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Библиотека. Новые поступления

Нет, с прошлым нелегко расстать ся...
Упрямо будет человек
Как за сол оминку хватать ся
З а уходящ ее навек.
Навек утраченное время
Еще работает пока,
Спасая нас отзавихр енья
И отнев ерн ого ви тка.
Пусть властно по своей орбите
Нас ри тм сегодняшний кружит.
В ерн ее будущее видит
Лишь тот, ктопрошлым дорожит.
А нам есть чем д орожить, чем гордить
ся, что в спомнить. 2 9 октября 2013 года
исполнилось 95 лет самой массовой моло
дежной организации нашей страны —В се
союзномуЛенинскому Коммунистическому
Союзу Молодежи. Организации, которая
объединила в своих рядах миллионы юношей и девушек, стала для них настоящей
школой Жизни и нравственного воспитания
личности. Для многих кузбассовцев комсо
мольские годы — это самая яркая часть
жизни. Их невозможно вычеркнуть, за
быть, поскольку беспокойная юность была
наполнена кипучими трудовыми буднями,
активным отдыхом, неравнодушием ко в се
му, чтопроисходило в округ. А многие в ком
сомоле обрели и семейное счастье.
И сегодня молодежь активно использует
богатейший опыт, накопленный ВЛКСМ , с
честьюпродолжаетего традиции.

1ата

95 лет Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому Союзу Молодежи!
29 октября 2013 года — юбилейный день для ВЛКСМ — самой массовой молодежной организации Советского
Союза — 95 лет. Этот юбилей дает нам возможность не только еще раз оглянуться на пройденный нашей страной
путь, на нашу общую историю, вспомнить свою комсомольскую юность и молодость, но и еще больше укрепить связь
поколений, передать нынешней молодежи тот опыт созидательной работы, что накопили комсомольцы прежних лет.
К о м с о м о л стал н асто я щ ей ш колой ж изни, граж данской и п р оф есси о на льн о й зрелости, первы м оп ы том о р ган и за тор 
ской р а б о ты д л я м иллионов наш их сограждан. Э то целая эпоха в ж изн и наш его государства, когда ро ж да ли сь больш ие
ко м с о м о л ь ск и е стройки, р укам и м о л о д ы х во зв о д и л и сь города. С о ю з м о л о д е ж и в о сп и тал н есколько п околений н а с то я 
щ их патри отов страны, которы е и сегодн я трудятся на благо наш его народа, за щ и щ а ю т н аш у Родину, ее м и р и покой,
р а с т я т д о сто й н ы х граж дан Ро сси и . М н о ги е люди, п р о ш ед ш и е ш колу к о м со м ол ь ско й закалки, благодарны за полученный
багаж знаний, опыта, з р е л о сти и м удрости.
П о иниц иативе Губер н атор а К е м е р о в ск о й о б л а сти А .Г.Тулеева в К у зб а ссе был со зд а н орган изаци он н ы й к о м и те т по
подготовке и проведен ию ю билея комсом ола. В го ро д ах и р айо н ах о б л а сти п рош ли м а ссо в ы е общ ественно-культурны е
и сп о р ти в н ы е м е р о п р и я ти я , в с т р е ч и ве те р а н о в к о м с о м о л а с м ол о д еж ью , слеты , с о б р а н и я и т.д. О н ек о то р ы х таких
м ер о п р и я ти я х м ы р а с с к а ж е м на стр а ни ц ах н аш его Вестника.

Комсомольцы беспокойные сердца
2 9 октября 2013 года во Д ворце культуры «Содружество» жилого
Российского Сою за Молодеж и ( С М К Р С М ) для приглашенных
гмпшшй
ппщмлвяии
тематический урок, посвященный 95-летию комсомола.

Лучшие годы юности:
встреча комсомольцев
разны х поколений
Н овокузнецка

целей и нести ответственность за свои поступки.

Представители СМК РСМ продемонстрировали специально под
готовленную презентацию, в ходе которой рассказали о том, как
зарождался ВЛКСМ и какие идеи были положены в основу этой
организации; вспоминали о всесоюзных ударных стройках, движе
нии студенческих строительных отрядов, движении МЖК (Моло
дежный жилищный комплекс), фестивалях молодежи и студентов,
школе актива «Республика беспокойных сердец» и других масштаб
ных проектах комсомола. Особое место в уроке занял рассказ о воен
ной отваге, трудовых подвигах и творческих достижениях комсомольцев-кузбассовцев. Презентацию сопровождали песни прошлых лет.
Ведущие урока отметили, что лучшие традиции и наследие ком
сомола не перестали существовать, а нашли новую жизнь и воплоще
ние в деятельности современного правопреемника ВЛКСМ —Рос
сийского Союза Молодежи, региональным отделением которого в
Кемеровской области является Союз Молодежи Кузбасса. Российс
кий Союз Молодежи старается поддерживать комсомольские тради
ции и развивать новые технологии работы с современной молоде
жью, главная цель деятельности этой организации —помочь молодо
му человеку найти свое место в жизни, самореализоваться.
В завершении урока представители Союза Молодежи Кузбасса
поздравили ветеранов комсомола с 95-летием ВЛКСМ, пожелали
сохранить неиссякаемый комсомольский оптимизм, а юному поко
лению —сделать правильный жизненный выбор, который поможет
раскрыться их талантам и способностям.
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Комсомольских активистов поздравила и.о. первого замести
теля главы города И.Н.Мисякова. Она отметила исключительную
роль комсомольцев в жизни Новокузнецка. Именно они строили
Кузнецкий металлургический комбинат в 30-е годы, воевали с фа
шистами и ковали победу в тылу в 40-е, строили Запсиб в 50-е.
В 1968 году Новокузнецкая городская комсомольская органи
зация была удостоена высшей государственной награды - ордена
Ленина. И несмотря на то, что в 1991 году комсомол прекратил
свое существование, в сердцах бывших комсомольцев до сих пор
живы высокие идеалы и стремления, воспитанные в юности. Се
годня многие из них продолжают трудиться на благо родного
города на ответственных руководящих должностях.
Председатель Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов, в прошлом второй секретарь Новокузнецкого городс
кого комитета ВЛКСМ С.И. Корнеев сказал:
- Комсомольские годы для всех нас —это годы нашей молодо
сти, когда энергии через край, когда есть яркая мечта и острое
желание перевернуть весь мир. У комсомольцев Новокузнецка все
гда была особая стать, особая гордость. Наши сердца были пере
полнены патриотизмом и верой в идеалы легендарного Кузнецкстроя, могучего Запсиба и нашей ордена Ленина городской ком
сомольской организации. Душевная щедрость и сегодня помогает
нам хранить наше комсомольское братство долгие годы. Сегодня,
когда в стране особенно остро стоит вопрос поиска новых путей
развития, поиска новой национальной идеи, для молодежи осо
бенно важна ваша поддержка, ваше личное понимание идеологи
ческого стержня нашей страны, ваши мудрые слова человека-патриота, гражданина России. И искренне хочется верить, что все
сделанное новокузнецкой комсомолией, все ее дела, свершения,
надежды, попадут в надежные руки и получат яркое продолже
ние. Что огонь нашего комсомольского сердца мы передадим в
добрые созидательные руки!
По материалам пресс-службы
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
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Юбилею комсомола
посвящ ается

Встреча поколений
в КемГУКИ

В м узее истории детского движения П рокоп ьевском Д ворц а
Детского творчества имени Ю .А . Гагарина 2 7 октября 2 0 1 3 года в
рамках Д н я единых действий, посвященного юбилею В Л К С М , в
П р о к о п ь е в с к о м от делени и С о ю за М о л о д еж и К у з б а с с а
Р оссийского Сою за М олодеж и ( С М К Р С М ) состоялась встреча
поколений и Урок истории с участием ветеранов комсомола.

Активисты СМК РСМ, ребята из Городского координацион
ного центра Союза детей и взрослых «Радуга», члены молодежно
го пресс-центра «Побочный эффект» встречали гостей: Маргари
ту Николаевну Мамину, комсомолку 40-х годов прошлого века, 3
й секретаря ГК ВЛКСМ Прокопьевска 1951-1953 гг, руководителя
ГПШ «Уголек»; Рината Абдулловича Шарифуллина, комсомольца
70-х, руководителя ГКШ «Беспокойные сердца», секретаря Цен
трального РК ВЛКСМ, Первого секретаря Прокопьевского ГК
ВЛКСМ, секретаря ГК РСМ г. Прокопьевска (1988-1991 гг).
Встречу начала Светлана Васильевна Падалко, руководитель
Прокопьевского отделения СМК РСМ. Ее рассказ об истории
ВЛКСМ, комсомола Кузбасса и Прокопьевска, сопровождали слай
ды, которые возвращали в те далекие годы ХХ века, когда «комсо
мол дал мне в жизни путь прямой». Кадры из документального
фильма «Юность комсомольская Кузбасса» с воспоминаниями
комсомольцев об их деятельности дополнили рассказ Светланы
Васильевны.
Создание памятника комсомольцам-героям Великой Отече
ственной войны 1941-1945 гг., истории Прокопьевской городской
школы комсомольского актива «Союз Беспокойных Сердец» и
областной —«Республики Беспокойных Сердец», интересные дела
штабистов 1980-х, последний период в истории комсомола и при
чинах его реорганизации —это лишь немногие темы, которые зат
ронули в своих выступлениях Маргарита Николаевна и Ринат
Абдуллович.
В рамках встречи прошел торжественный прием в члены Рос
сийского Союза Молодежи Алексея Соколова и Семена Юдина.
Из рук ветеранов комсомола ребята получили членские билеты
РСМ. В ответ почетным гостям были переданы от молодежи на
память календари и буклеты с символикой Российского Союза
Молодежи.

Основная цель встречи - передача уникального и разнообраз
ного опыта, приобретенного комсомольцами. Это позволит проявить
себя нынешним студентам в разных формах деятельности: добро
вольчестве, военно-патриотическом движении, пропаганде спорта и
здорового образа жизни, в деятельности строительных и педагоги
ческих студенческих отрядов, социально значимых мероприятиях,
проектах, конкурсах, акциях и т.д.
Надежда Павловна Петрова (первый секретарь комитета комсо
мола института культуры), Сергей Иванович Анульев (руководитель
строительного отряда «Инкримас»), Татьяна Афанасьевна Гуляева
(член комитета комсомола) поделились своими воспоминаниями о
своем комсомольском прошлом, о студенческих строительных отря
дах, показали значки и эмблемы стройотрядов вуза, рассказали о
наградах за активную работу в комсомоле.

Торжественный губернаторский прием, посвящ енный
95-летнем у юбилею ВЛКСМ
щ ция

Заместитель губернатора —руководитель аппарата админист
рации Кемеровской области Алексей Анатольевич Зеленин в сво
ем приветственном слове отметил, что комсомол —это уникаль
ная общественная организация, не имеющая аналогов в истории,
объединившая в своих рядах миллионы юношей и девушек и став
шая для них настоящей школой жизни и нравственного воспита
ния личности.
Особо были отмечены достижения комсомольцев Кузбасса,
вписанные в историю региона и всей страны. Более 31,5 тыс. комсомольцев-кузбассовцев воевали с фашистскими захватчиками на
полях сражений, 2 850 молодежных бригад ковали победу в тылу
—в шахтах, на заводах, стройках и колхозных полях, в школах и
госпиталях. За проявленный героизм в годы Великой Отечествен
ной войны 46 комсомольцев Кемеровской области были удостое
ны высокого звания Героя Советского Союза. В послевоенный
период на территории Кемеровской области действовало около
40 ударных строек, над которыми шефствовал комсомол. За боль
шой вклад в строительство КМК и Запсиба в год 50-летия ВЛКСМ
(1968 г.) Новокузнецкая городская комсомольская организация
была удостоена высшей награды —ордена Ленина.
Алексей Анатольевич Зеленин подчеркнул, что современные
молодежные организации возрождают лучшие комсомольские тра

диции в волонтерском, военно-патриотическом движении, про
паганде спорта и здорового образа жизни, в деятельности строи
тельных и педагогических студенческих отрядов. «Наша с вами
главная задача —беречь историческую память, передавать уни
кальный опыт комсомола молодому поколению», —отметил замгубернатора.
Активисты Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Мо
лодежи —правопреемника ВЛКСМ —в беседах с ветеранами ком
сомола рассказали о том, чем живет нынешнее юное поколение.
Ребята описали основные направления гражданско-патриотичес
кой работы, добровольческой деятельности, развития студенчес
кого и ученического самоуправления; поделились информацией о
мероприятиях и акциях, направленных на здоровьесбережение,
интеграцию в общество детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Они отметили, что в силу новых исторических условий
цели работы Российского Союза Молодежи немного отличаются
от целей работы комсомола, тем не менее, лучшие традиции
ВЛКСМ: дружба, трудолюбие и вера в свою Родину, —живы до
сих пор. В заключение торжественного приема приглашенные го
сти были отмечены областными наградами в связи с юбилейной
датой ВЛКСМ.
Ирина КРЫМ
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Актуально

Социально ориентированные НКО
шаг навстречу переменам

Новый закон предусмат
ривает ряд важных изм ене
ний, касаю щ ихся введения
единых норм социального об
служ ивания населен ия на
всей территории России, по
вышает объективность и про
зрачность предоставления со
циальных услуг, обеспечива
ет их адресность и доступ
ность для людей. Впервые в
закон о социальном обслужи
ван и и н аселен ия внесена
норма об общественном кон
троле. Особое значение име
ют те нормы законопроекта,
которы е предусм атриваю т
развитие рыночных механиз
мов в сфере социального об
служивания, предоставляю 
щих возможность организа
циям, относящимся к негосу
дарственном у сектору, и
индивидуальным предприни
мателям получить равный до
ступ к государственному за
казу на оказание социальных
услуг наравне с государствен
ными социальными служба
ми.
Все эти изменения требу
ют детальной тщ ательной
подготовки как со стороны го
сударства и общества, так и
со стороны социально ориен
тированных некоммерческих
орган изаци й (СО Н КО ) и
коммерческих структур, пла
нирующих профессионально
работать в социальной сфере.
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Проект «Социальные ус
луги НКО населению», разра
ботанный Кемеровской реги
ональной общественной орга
низацией Кузбасский центр
«Инициатива» и получивший
в 2012 году грант Министер
ства экономического развития
РФ, был нацелен как раз на
обобщ ение опыта СО НКО
Сибири в сфере оказания со
циальных услуг населению ,
анализ нормативно-правового
обеспечения деятельности со
циально ориентированны х
НКО в регионах, выработку
рекомендаций по совершен
ствованию механизмов учас
тия СО НКО в сфере оказа
ния социальных услуг на фе
деральном и региональны х
уровнях, а также на тиражи
рование эффективных и и н 
новационных инструментов
социально ориентированных
неком м ерческих ор ган и за
ций в целях улучшения сфе
ры социальных услуг. Таким
образом, описанная програм
ма была призвана подготовить
определенную платформу для
Н К О , позволяю щ ую о бр а
щ аться к успеш ны м с о ц и 
альным практикам п артн е
ров, совершенствовать свою
социально ориентированную
деятельность и законодатель
ные нормы, ее регулирующие.
В течение года в реализа
ции программы Кузбасского

центра «Инициатива» приня
ли участие 10 регионов Рос
сии: Новосибирская, Тюмен
ская, Томская, Кемеровская,
Омская, Иркутская области,
Алтайский, Забайкальский,
Красноярский край и Респуб
ли ка Бурятия. В каж дой из
представленных территорий
состоялись круглые столы, се
минары, были организованы
дискусси он н ы е площ адки
представителей органов госу
дарственной власти и общ е
ственности. Темами обсужде
ний стали механизмы встра
ивания социально ориентиро
ванны х
неком м ерческих
организаций в сферу соц и 
альных услуг, направленных
на реш ение различных про
блем общества; качество ус
луг, предоставляемы х СО
НКО; вопросы оптимизации
межведомственного взаимо
действия при оказании услуг
старшему поколению, подро
сткам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, детяминвалидам и другим катего
риям граждан, а также тен 
денции развития закон ода
тельства в области взаимодей
ствия власти и Н КО и
возможности для его совер
шенствования.
Д ля эффективного осве
щения наработок программы
«С оциальны е услуги Н КО
населению» на сайте Кузбас
ского центра «Инициатива»
был разработан специальный
раздел, где размещалась вся
информация о ходе реализа
ции программы. Например, в
тренинговом разделе можно
найти видеозаписи четырех
прошедших в течение года се
минаров, посвященных сле
дую щ им темам: «Государ
ственный заказ к социально
ориенти рован н ы м НКО »,
«М еханизмы социального
партнерства», «Администра
тивные регламенты как инст
румент стандартизации каче
ства государственных и муни
ципальных услуг» и «П рин
ципы
о ц ен ки
услуг в
социальной сфере». Эти ви 

деоматериалы может посмот
реть любой представитель со
циально ориентированны х
неком м ерческих о р ган и за
ций в любое удобное время, в
любой точке России; принять
участие в рассмотрении акту
альных тем, задать интересу
ющие вопросы и получить на
них ответы.
Важным результатом рабо
ты стал анализ нормативно
правовой базы 10 регионов
РФ, участвующих в реализа
ции программы, который по
зволил изучить лучший опыт
и объективно оценить, какие
необходимо сделать измене
ния и дополнения в норматив
но-правовых документах по
содействию вклю ченности
социально ориентированных
НКО в сферу социальных ус
луг на региональном уровне.
Подробную информацию по
исследованию можно также
найти на сайте КЦ «Иницатива».
И, наконец, с целью вы 
явления, обобщения и распро
странения лучших практи к
р еали зац и и проектов СО
НКО , была составлена бро
шюра, в которой в виде кей
сов описан успеш ный опыт
НКО Сибири в оказании раз
личных услуг населению.
15-16 октября 2013 года
при поддержке Министерства
эк он ом и ческого разви ти я
РФ , О бщ ественной палаты
Кемеровской области и Адми
нистрации Кемеровской об
л асти в Кемерове прош ла
межрегиональная оценочная
конференция в рамках про
граммы «Социальные услуги
Н КО населению », ставш ая
итогом этой большой работы
в рамках программы.
Участниками этого круп
ного общественного события
стали более 80 человек из чис
ла представителей некоммер
ческих организаций, органов
государственной
власти,
представителей научного со
общ ества из К ем еровской,
Иркутской, Новосибирской,
Томской, Тюменской и Омс-
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кой областей, А лтайского,
К расноярского, П ермского
краев, республики Бурятия и
г. Москвы, а также эксперты
из М инистерства эк он ом и 
ческого развития РФ и Обще
ственной палаты РФ.
В течение двух дней, 15 и
16 октября, ш ли активны е
дискуссии, заседания круг
лых столов, неф орм альное
общение, в ходе которых уча
стникам мероприятия необхо
димо было не только обсудить
итоги реализации программы
«С оциальны е услуги Н КО
населению», но и постарать
ся на основе имеющейся за
конодательной базы реги о
нов, накоплен ного опыта
межсекторного сотрудниче
ства и конкретны х со ц и 
альных практик, выработать
предложения по механизмам
вовлечения социально ориен
тированных НКО (СО НКО)
в сферу оказания услуг.
На пленарном заседании
конференции члены президи
ума и почетные гости обозна
чили вопросы и проблемы, ко
торые заслуживают особого
вн и м ания и обсуж дения в
рамках заявленной темы.
Заместитель Губернатора,
руководитель аппарата Адми
нистрации Кемеровской об
ласти Алексей Анатольевич
Зеленин поприветствовал
всех собравшихся на кузбас
ской земле и представил ко
личественны е и качествен 
ные показатели развития не
коммерческого сектора в ре
гионе, особо отметив, что в
Кузбассе на сегодняш ний
день накоплен большой опыт
эффективной совместной ра
боты органов государственной
власти и НКО, 98% которых
занимаются социально ориен
тированной деятельностью.

Эта работа поддерж ана на
уровне Губернатора Кемеров
ской области, и уже в течение
15 лет в Кузбассе действует
мощная система социальной
поддержки разных категорий
граждан.
Кроме того, в своем выс
туплении Алексей Анатолье
вич сделал акцент на возрас
тающей роли неком мерчес
ких организаций в Кузбассе,
чему способствует накоплен
ный ими успешный опыт ра
боты и сотрудничества с госу
дарственны м и и бизнес
структурами в решении соци
ально значимых проблем.
П родолж ая пленарную
часть, И рина Н иколаевн а
Рондик, председатель Совета
КРО О «Кузбасский центр
«Инициатива», председатель
Общественной палаты Кеме
ровской области, познакоми
ла участников конференции
с результатам и реализации
программы «Социальные ус
луги НКО населению». Итоги
более чем годовой работы по
подготовке и осуществлению
этой програм мы , изучение
опыта работы социально ори
ентированных некоммерчес
ких организаций Сибири и со
ответствующего регионально
го законодательства, проде
монстрировали: в ближайшее
время НКО могут стать наи
более реальными альтерна
тивными поставщ иками со
циальных услуг, поскольку,
даже несмотря на то, что воз
можности подобных НКО еще
сильно ограничены, их пре
имущества перед действую
щими бюджетными государ
ственны м и учреж дениями
уже сейчас существенны, они
внедряют инновации, не име
ющие аналогов в практике го
сударственны х и м у н и ц и 

пальных учреждений.
Герман Юрьевич Ветров,
заместитель директора депар
тамента инновационного раз
вития М инистерства экон о
мического развития Россий
ской Федерации, поблагода
рил разработчиков программы
«С оциальны е услуги Н КО
населению» за проведенную
работу и отметил, что вся со
бранная и обобщ енная и н 
формация представляет боль
шой интерес и ценность в све
те активного развития соци
ально
ори ентированного
некоммерческого сектора, а
подобная межрегиональная
конференция является кана
лом выхода н акопленны х
практик, что позволяет сде
лать опыт НКО гораздо более
ш ире представленны м на
уровне России. Кроме того,
Герман Юрьевич рассказал об
изменениях в законодатель
стве, касающихся деятельно
сти СО НКО, и работе Мини
стерства экономического раз
вития в этом направлении.
Продолжая тему законо
дательной деятельности в
сфере социально ориентиро
ванны х
неком м ерческих
орган и зац и й , председатель
комиссии Общественной па
латы Российской Федерации
по социальной политике, тру
довым отнош ениям и каче
ству жизни граждан, директор
Агентства С оциальной И н 
формации (г.Москва) Елена
Андреевна Тополева-Солдунова рассказала присутству
ющим об особенностях подго
товки федерального закона о
социальном обслуж ивании
населения России, отметив,
что это основополагаю щ ий
закон для СО НКО и социаль

ной сферы в целом, посколь
ку на данном этапе она прак
тически полностью охвачена
государством. «Государство у
нас является монополистом
по оказанию социальных ус
луг, для повышения качества
которы х необходимо в эту
сферу привнести конкурен
цию, являющуюся двигателем
прогресса. И некоммерческий
сектор должен стать полноп
равным участником этих про
цессов», — считает Елена Ан
дреевна.
Еще один важный момент
для обсуждения на конферен
ции выделила Светлана Ген
надьевна М аковец кая, д и 
ректор Центра гражданского
анализа и независимы х и с
следований (Центр ГРАНИ),
г. Пермь. В частности она от
метила, что у некоммерческо
го сектора не существует та
кой же мощной поддержки со
стороны государства и различ
ных инстанций, как у секто
ра коммерческого, где поддер
жка малого и среднего бизне
са уже сложилась как инсти
тут, как политика. В связи с
этим конкурировать НКО с
бизнес структурами в сфере
оказания социальных услуг
на данном этапе будет весьма
сложно.
Елена Павловна Малицкая, президент М еж регио
нального
общ ественного
фонда «С ибирский Ц ентр
П оддерж ки О бщ ественны х
Инициатив», г.Новосибирск,
в свою очередь представила
опыт Новосибирской области
в разработке механизмов под
держки СО НКО. При этом
она отметила, что основной
акцент органы государствен
ной власти делают на стиму
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лировании муниципалитетов
в создании благоприятных ус
ловий для развития неком 
м ерческих органи заций на
местах. Именно эти НКО дол
жны стать агентами оказания
социальных услуг населению
в поселках и малых городах.
Все темы и проблемы, зат
ронутые в ходе пленарной ча
сти докладчиками, были бо
лее подробно и детально раз
вернуты в процессе заседа
ний
круглых
столов,
продолживших первый рабо
чий день конф еренции. На
одном из них участники обсу
дили вопросы федерального и
регионального законодатель
ства. Так, делегаты из Крас
ноярского края и Новосибир
ской области представили те
нормативно-правовые доку
м енты , благодаря которы м
поддерживаются программы
социально ориентированных
НКО в их регионах.
На шедшем параллельно
втором круглом столе был опи
сан практический опыт ока
зания социальных услуг н е
коммерческими организаци
ями. Здесь представители Ал

тайского края и Томской об
ласти поделились результата
ми своих и сследований по
выявлению у граждан и орга
ни зац и й спроса на оценку
оказания социальных услуг
населению, говорили о роли
неком м ерческих о р ган и за
ций в проведении подобных
исследований.
Во второй рабочий день
были организованы дискусси
онные площадки. На одной из
них обсуждалось участие
НКО в мониторинге оценки
оказания социальных услуг.
Здесь были представлены пи
лотные методики по оценке
социальных услуг, оказывае
мых государственными и му
ниципальными учреждения
ми, которые проводит обще
ственность в Иркутсткой об
ласти и Красноярском крае.
На второй дискуссионной
площадке участники говори
ли об экономической эффек
тивности в системе оказания
социальных услуг и пришли
к выводу, что сделать такую
оценку весьма сложно. Умес
тнее в данном случае будет
говорить о результативности

социальной услуги, учитывая
при этом ее экономический и
социальны х эффект. Также
участники обсуждения сдела
ли общий вывод, что СО НКО
необходимо осваивать суще
ствую щ ие м еханизмы по
оценке эффективности в со
циальной сфере.
Итогом двух дней работы
стал ряд предложений, реко
мендаций и общих выводов,
сформулированных участни
кам и кон ф ерен ц и и . Сферу
социальных услуг необходи
мо развивать и совершенство
вать, поскольку это важный
компонент развития общества
и государства. В настоящ ий
момент для СО НКО откры
ваются большие возможнос
ти в силу того, что и государ
ственная политика нацелена
на привлечение н еком м ер
ческих организаций в сферу
предоставления социальных
услуг населению, и реальная
ситуация в регионах демонст
рирует эту востребованность.
П ри этом если у государ
ственных учреждений и НКО
партнерские отношения уже
каким-то образом сложились,

то население еще мало осве
домлено о деятельности н е
коммерческих организаций,
услугах, которые они оказы
вают граж данам. В связи с
этим необходимо создавать
дружественное пространство,
задавать интерес общества к
НКО, их работе.
Главный итог конферен
ции - вывод о том, что неком
мерческий сектор долж ен
стать полноправным конку
рентом на ры нке о казан и я
услуг населению. Но это воз
можно лишь при условии, что
он получит достойную поддер
жку со стороны органов госу
дарственной власти, законо
дательства, будет сформиро
ван государственный заказ к
СО НКО , прописаны меха
низмы привлечения н еком 
мерческих организаций к вы
полнению социальных услуг;
у специалистов некоммерчес
кого сектора появится во з
можность повышения квали
фикации.
Полина МАТРОСОВА

УФ А С по Кемеровской области информирует

Активная борьба с sms-спамом!

Разработана программа-приложение для мобильных телефонов, работающих на
программе Андроид, которая позволит гражданам при получении нежелательного smsсообщения с рекламой автоматически отправлять заявление в ФАС России (програм
ма РосСпам). При этом к такому заявлению в автоматическом режиме присоединяет
ся изображение сообщения, а также фотография (скан-копия) согласия гражданина
на получение информации о его телефонных соединениях. В заявлении будет содер
жаться почтовый адрес и информация об операторе мобильной связи.
Граждане, не обладающие технической возможностью воспользоваться програм
мой РосСпам, по-прежнему могут подать заявление непосредственно в территориаль
ный орган — принести лично или направить заявление почтой в Кемеровское УФАС
России по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5, 3 этаж. В заявлении необхо
димо указать номер телефона, на который поступило сообщение; указать номер теле
фона или буквенного обозначения, с которого поступила реклама; направить изобра
жение самой рекламы (фотография, скан-копия смс-сообщения); подтвердить факт поступления сообщения (например, детали
зацией услуг связи от оператора) либо дать письменное согласие на получение антимонопольным органом информации о звонках;
предоставить информацию об отсутствии согласия на такую рассылку.
Согласие абонента на передачу персональной информации - детализации звонков абонента: «Я, ФИО, серия и номер паспор
та, даю согласие на получение Кемеровским УФАС России информации о детализации счета, телефонных соединениях, СМСсообщениях, иных переданных данных на/от абонентский номер указать № телефона в сети оператора сотовой связи название
оператора».
Более подробную информацию о борьбе с sms-спамом можно найти на сайте Управления Федеральной антимонопольной
службы по Кемеровской области http://www.kemerovo.fas.gov.ru/analytic.
Анна ДРЕШ ЕР,
пресс-служба Кемеровского УФАС России
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Д рбровольчество

Ц веты для Вас!
1 октября 2013 года в честь Международного дня пожилых людей добровольцы Союза Молодежи Кузбасса Российского Союза Молодежи
(С М К Р С М ) совместно с творческими коллективами школ и гимназий г. Кемерово провели для пациентов Кемеровского областного клинического
ояттяат лл щ р р ижйвшЫпойн т з т ды й й й ц /р р е З ВШлялш^^
области в рамках акции С М К Р С М «Цветы для Вас!».

Торжественное мероприятие открыла начальник областного кли
нического госпиталя для ветеранов войн, заместитель председателя Об
щественной палаты Кемеровской области Ирина Александровна Шиба
нова. Она поздравила пациентов с почетным, уважаемым праздником,
который призван сохранять память о людях старшего возраста, и переда
вать все самое лучшее, что накопило поколение дедов, юным россиянам.
Также Ирина Александровна пожелала пациентам, чтобы их «осень жиз
ни» была такой же теплой и солнечной, как нынешний день праздника
и бесконечно была согрета заботой и вниманием близких и родных
людей.
Эстафету поздравлений Ирина Александровна передала давним
друзьям и партнерам госпиталя в проведении праздничных и поздрави
тельных мероприятий для людей старшего возраста —добровольцам
Союза Молодежи Кузбасса и юным кемеровчанам. Это сотрудничество
длится много лет и всякий раз, когда в гости к старшему поколению
приходят школьники и студенты, эти встречи создают особую атмосфе
ру единения поколений и дарят бесценное человеческое внимание.
Яркие вокальные номера в исполнении учеников гимназий №25, 21,
школы №28, штаба детского движения Заводского района г.Кемерово
«Галактика друзей», Ассоциации «Юные кемеровчане Ленинского райо
на» сменялись динамичными, как песня «Вставай!» Анастасии Синьковой и Андрея Каперского, и лиричными, как «Лебеди» Анастасии Мель
никовой, композициями, которые виновники торжества принимали с
восторгом, каждый раз выражая свою безграничную благодарность гром
кими аплодисментами.
Колоритная исполнительница русских народных песен Варвара Караман порадовала зрителей композицией «Маков цвет». Не менее запо
минающимися моментами концерта стали танцевальные номера двух
юных школьниц Екатерины Мякшиной и Виктории Первушиной, ко

торые удивили весь зал своим не по годам мастерским владением техни
кой восточного танца. И, пожалуй, самым большим восторгом, особенно
для женской половины зрительного зала, стал вокальный номер добро
вольца СМК РСМ, студента Кемеровской медицинской академии Евге
ния Дмитриева, исполнившего песню Муслима Магомаева «Солнцем
опьяненный». Пациентки признались: «Если будущий доктор так краси
во поет, то он и лечить будет хорошо, с душой».
В завершении концерта добровольцы Союза Молодежи Кузбасса
пожелали людям старшего возраста сохранять молодость души, не те
рять связи с подрастающим поколением и если и переживать осень, то
только золотую!
В подарок все зрители получили красочные поделки, изготовленные
руками детей и школьников в рамках областной акции «Цветы для Вас!»,
которую проводил Союз Молодежи Кузбасса Российского Союза Мо
лодежи в преддверии Международного дня пожилых людей. Всего во
время акции было собрано около 400 самых разнообразных и интерес
ных работ. Часть из них были подарены пациентам Кемеровского обла
стного госпиталя для ветеранов войн, остальные же поделки нашли сво
их адресатов старшего возраста в других городах Кемеровской области.
Так, в местном отделении СМК РСМ в г.Прокопьевске в акции «Цветы
для Вас» приняли участие воспитанники, педагоги и родители 7 дош
кольных образовательных учреждений: № 103, 63, 96, 80, 97, 111, 27 и
изготовили своими силами 58 сувениров, которые 1 октября 2013 года
прокопьевские активисты Союза Молодежи Кузбасса подарили пожи
лым пациентам Городской клинической больницы № 2. В местном отде
лении СМК РСМ в пгт. Промышленная в рамках акции «Цветы для
Вас!» более 20 поделок были собраны и вручены юными добровольцами
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г., труженикам тыла,
ветеранам труда.
Полина МАТРОСОВА

НОВОГОДНИИ б л а г о т в о р и т е л ь н ы й с е з о н
С 1997 года Кемеровская региональная общественная организация Общероссийской обще
ственной организации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» (СМ К РСМ) и
Кемеровская региональная общественная организация Кузбасский центр «Инициатива» старают
ся сделать время ожидания Нового года по-настоящему сказочным и полным приятных сюрпри
зов.

И этот год не стал исключением, поскольку с 18 ноября стартовали традиционные мероприятия, которые
пройдут в рамках Новогоднего благотворительного сезона «Счастливые праздники» и будут направлены на
формирование гражданственности, милосердия, уважительного отношения к людям старшего возраста у
детей, подростков и молодежи, а также привлечение подрастающего поколения к активной добровольчес
кой деятельности.
С 18 ноября по 16декабря 2013 года пройдет акция «Новогодний подарок», в ходе которой воспитанники
детских садов и ученики начальных классов школ изготовят своими руками новогодние поделки. В после
дние дни декабря в самый канун Нового года состоится акция «Подари праздник». Ее проведут активисты Союза Молодежи Кузбасса —шольники и
студенты г. Кемерово, которые подарят сделанные руками детей сувениры ветеранам Великой Отечественной войны и людям старшего взраста,
находящимся в предновогодние дни в лечебных учреждениях.
В течение всего декабря 2013 года будет работать «Мастерская поделок». Это тоже акция, в рамках которой добровольцы СМК РСМ приедут для
воспитанников детских домов мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Любое доброе дело, как известно, порождает добр. В рамках
акции «Звонок Деда Мороза и Снегурочки», в знак благодарности мальчишкам и девчонкам —активным создателям новогодних подарковр 25 по 28
декабря 2013 года в их домах раздадутся телефонные звонки от Деда Мороза, Снегурочки и их волшебных помощников, которые поздравт ребят с
наступающим Новым годом и поблагодарят за работу. А уже в январе наступившего Нового 2014 года добровольцы СМ К РСМ проведут для
воспитанников детских домов и интернатов акцию «Снежные подарки»: состоится настоящий праздник с увлекательными играми на свежм воздухе.

А К Ц И Я «НОВОГОДНИИ ПОДАРОК»
Приглаш аем д е те й в возрасте о т 5-ти л е т и старше, а также их родителей и педагогов принять участие в акции «Новогодний
подарок»: изготовить новогодние поделки для ветеранов войны и труда, лю дей старшего возраста, находящихся в предновогодние дни
в лечебных учреждениях.
Поделки можно создавать из картона, бисера, ткани, природных и других материалов, используя разные техники. Изделия должны бытьаккуратно
и эстетично оформлены, не рассыпаться, не быть тяжелыми и маркими. Размер поделки: 10 — 12 см.
Самое главное —необходимо помнить, что Ваша поделка станет подарком, новогодним чудом для тех, кто более всего в этом нуждаетя!
Работы принимаются до 16декабря 2013 года по адресу: г.Кемерово ул. Ноградская, 3, оф. 15.
Дополнительную информацию можно получить в Кемеровской региональной общественной организации Общероссийской общественной органи
зации «Российский Союз Молодежи» «Союз Молодежи Кузбасса» по адресу: г.Кемерово, ул. Ноградская, 3, оф. 15 или оф. 22; по телефнам: (384-2)
36-38-22, (384-2) 36-40-20, по электронной почте: priemnay@kemail.ru и на сайте: www.smkrsm.ru
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Партнерство во имя созидания

На повестку дня были вынесены три основных темы, ко 
торые предлагалось рассмотреть участникам заседания: и н 
формация об итогах конкурса некоммерческих неправитель
ственных организаций на получение государственной под
держки в 2013 году; итоги областного конкурса социальных
проектов, реализованных на средства консолидированного
бюджета, и итоги областной благотворительной акции «По
моги собраться в школу!».
Первый вопрос заседания - информация о ходе проведе
ния в 2013 году конкурса среди НКО на получение п рези
дентского гранта. Конкурс проводился с 15 мая по 15 июня
согласно Распоряжению П резидента РФ №115 от 29 марта
2013 года. От Сибирского федерального округа неком м ер
ческие неправительственны е орган изаци и н аправи ли на
конкурс 562 проекта, 88 (15,7%) из которых получили под
держку. В Кемеровской области победителями конкурса ста
ли 9 социально значимых проектов и общая сумма средств,
привлеченная в регион на их реализацию, составила 8 млн.
809 тыс. 630 рублей.
Было отмечено, что проводимая некоммерческими н е
правительственными организациями работа по подготовке и
осуществлению социально значимых проектов заслуживает
самого широко освещения и должна быть доступна для граж
дан и организаций-партнеров. Это даст им возможность при
нимать участие в данных проектах, знаком иться с опытом
их проведения, привлекать как можно больше людей к дан
ной работе, воплощать новые идеи и проекты, а значит сти
мулировать гражданские инициативы. Подробную и н ф о р 
мацию о конкурсе неком мерческих неправительственны х
организаций на получение государственной поддержки в 2013
году можно найти на сайте Кузбасского центра «И нициати
ва» и Общественной палаты Кемеровской области.
Ирина Николаевна Рондик, председатель Совета неком 
мерческих организаций Кузбасса, председатель Обществен
ной палаты Кемеровской области и председатель Кузбасского
центра «Инициатива» рассказала о ходе проведения в Куз
бассе в 2013 году областной благотворительной акции «По
моги собраться в школу!»: организациях, откликнувш ихся
на участие в акции, их помощи семьям ш кольников и дош 
колят по подготовке к первому классу и новому учебному
году, досуговой работе общественных объединений и орга
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низаций с детьми во время летних каникул, с подростками
группы риска и несовершеннолетними, находящимися в дет
ских колониях. Всего в этом году адресную помощь в рамках
ак ц и и п о лучи ли 25 625 ю ны х ку зб ассо вц ев на сумму
38 255 289 рублей. Рассказ сопровождала красочная ф ото
презентация, продемонстрировавш ая многочисленны е м е
роприятия акции. «Это по-настоящ ему важная и значимая
для Кузбасса работа, когда граждане и организации вместе
помогают семьям заботиться о будущем детей, их воспита
нии и гармоничном развитии. Увеличивающееся с каждым
годом число участников акции «Помоги собраться в школу!»
за 12 лет ее проведения как нельзя лучше говорит о том, что
эта благотворительная работа пользуется большой популяр
ностью и демонстрирует искреннее неравнодушие граждан
к вопросам заботы о подрастающем поколении», — отметила
И рина Николаевна.
Традиционно по итогам акции «Помоги собраться в ш ко
лу!» состоялось торжественное награждение. В этом году ак
тивные участники акции были отмечены Благодарственны
ми письмами Губернатора Кемеровской области, департа
мента образования и науки адм инистрации К ем еровской
области и Общественной палаты Кемеровской области.
Перед началом награждения заместитель начальника де
партамента внутренней политики администрации Кемеров
ской области Валентина Леонидовна Назимок выразила слова
глубокой благодарности всем участникам общественной бла
готворительной акции: «Та благотворительная работа, кото
рой вы столь бескорыстно и милосердно в течение многих
лет занимаетесь, привлекает к ней все большее количество
кузбассовцев. Эта деятельность заслуживает самой высокой
оценки. Благотворительность на Руси во все времена была
неотъемлемой частью быта русского народа. Помощь — это
то святое качество, которым наш а страна на протяж ении
многих веков могла гордиться и эти исконно-русские тради
ции продолжаете вы».
Валентина Леонидовна также отметила, что те приорите
ты, которые, занимаясь благотворительной деятельностью,
ставят перед собой общественники, солидарны с теми п ри
оритетами, которые имеет в своей политике и деятельности
Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев. В
связи с этим Губернатор передал слова искренней благодар-

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
КУЗБАССА
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ности участникам акции «Помоги собраться в школу!» за их
заботу о детях и проявленное гражданское неравнодушие.
В целях поощрения и морального стимулирования граж
дан, занимаю щ ихся благотворительностью и общ ественно
значимой работой, их имена заносят в Книгу благотворите
лей Кузбасса, которая в этом году будет доступна для прочте
ния и в электронном виде. По решению Совета некоммер
ческих организаций Кузбасса и Совета Общественной пала
ты Кемеровской области Свидетельства о внесении в Книгу
благотворителей Кузбасса за многолетнюю благотворитель
ную деятельность и большой личный вклад в развитие соци
ального партнерства были вручены: Ларисе Николаевне Рож
ковой, генеральному директору О ткрытого акционерного
общества «Теплоэнерго», М аксиму Александровичу М арты
нову, директору Общества с ограниченной ответственностью
«Кузбассбезопасность», М ихаилу Н иколаевичу Кунгурову,
члену Новокузнецкого городского отделения «Российский
Союз ветеранов Афганистана», Николаю Егоровичу Коробо
ву, президенту Благотворительного Фонда социальной под
держки нуждающихся граждан «ВИКТОРИЯ», Илье Влади
мировичу Банцееву, старшему пресвитеру местной религи
озной организации церковь Х ристиан Веры Евангельской
Н овоильинская, Евгению Ивановичу Колесникову, ветера
ну органов внутренних дел г. Прокопьевска, консультантуэксперту О бщ ественной палаты Кемеровской области, Та
тьяне Ивановне Стародуб, управляющей делами Новокуз
нецкого городского отделения Общероссийской обществен
ной
о р ган и за ц и и
« Р о сси й с к и й
С ою з
ветер ан о в
Афганистана».
В ходе заседания также были подведены итоги конкурса
социально значимых проектов 2013 года, реализованных на
средства консолидированного бюджета. Это традиционный кон
курс, который в Кемеровской области проводится с 1999 года и
представляет собой уникальный пример объединения инвес
тиций бизнеса, госструктур, некоммерческих организаций с
целью поддержки инициатив граждан, направленных на улуч
шение жизни вокруг себя, решение социальных проблем свои
ми силами. За 14 лет проведения конкурса в грантовый пул
было привлечено 8 385 000 рублей, на которые было профинан
сировано 243 проекта из 958 представленных, т.е. 25% или каж
дый четвертый проект был поддержан.
В 2013 году конкурс проходил при поддержке Обществен
ной палаты Кемеровской области, Управления Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Кеме
ровской области, и с помощью организаций разных форм
собственности, откликнувшихся на проведение конкурса и
предоставивших свои средства. Был привлечен 1 170 000 руб
лей, что позволило поддержать 25 из 104 поданных на к о н 
курс проекта.
Поскольку реализация проектов проходит в летнее вре
мя, то многие из них были направлены на профилактичес
кую работу с детьми и подростками, оставшимися на кан и 
кулах дома; проведение туристических походов для подрост
ков и молодежи, работу с детьми с ограниченными возмож
ностями; реабилитацию людей с химической зависимостью,
укрепление связи поколений, передачу опыта старшего п о 
коления, а один из проектов был посвящен созданию усло
вий для посещ ения музея маломобильными людьми. В ходе
презентации были названы основные темы проектов-победителей и работа, проведенная в течение летних месяцев, по
их реализации.
По итогам конкурса социальных проектов на кон соли 
дированный бюджет, а также за многолетнее успешное со
трудничество и большой вклад в развитие социального парт
нерства бизнеса, власти и общ ественности в Кемеровской
области, поддержку общественно-значимых проектов соци
ально ориентированных некоммерческих организаций Куз
басса Благодарственными письмами Общественной палаты
Кемеровской области были награждены доноры конкурса:

Департамент социальной защиты населения Кемеровс
кой области;
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровс
кой области;
Общество с ограниченной ответственностью «Компания
«Мото - Спорт»;
Открытое акционерное общество Акционерный коммер
ческий банк «Кузбассхимбанк»;
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская
генерирующая компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «Компания
Лад- Два»;
Общество с ограниченной ответственностью «Стальной
канат»;
Государственное предприятие «Центр технической и н 
вентаризации Кемеровской области»;
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская
сервисная компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасская
энергосетевая компания»;
Общество с ограниченной ответственностью «СтройСибКом-2».
В своем выступлении заместитель начальника Управле
ния Министерства юстиции Российской Федерации по К е
м еровской области Л илия И вановна Серебренникова п о 
здравила участников заседания с полученными наградами,
поблагодарила их за важную социальную работу и отметила,
что сейчас появилась возможность еще одного вида благо
творительности. Она рассказала о федеральном законе о бес
платной юридической помощи в Российской Федерации, н а
правленном на создание условий для реализации установ
ленного Конституцией РФ права граждан на получение ква
л и ф и ц и р о в а н н о й ю р и д и ч еско й п о м о щ и , о к азы в аем о й
бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством;
ф орм ирование и развитие государственной системы бес
платной ю ридической помощ и, а также содействие разви
тию негосударственной системы бесплатной ю ридической
помощ и, ее поддерж ки со стороны государства; создание
условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты
их законных интересов, повыш ения уровня социальной за
щ ищ енности, а также обеспечение их доступа к правосу
дию. В связи с этим Лилия Ивановна предложила организа
циям, имеющим возможность оказывать бесплатную ю ри
дическую помощь, развивать эту деятельность, а также са
мим обращ аться в случае необходим ости за бесплатной
помощью в рамках описанного закона.
В завершении заседания был оглашен план дальнейшей
работы и предстоящ их мероприятий Совета некоммерчес
ких организаций Кузбасса.
Полина МАТРОСОВА
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Р еализуем проекты

Новые перспективы сельской молодежи

Организаторы Форума —Ке
меровская региональная обще
ственная организация Кузбасский
центр «Инициатива» и админист
рация Прокопьевском» района Ке
меровской области при поддерж
ке департамента молодежной по
литики и спорта Кемеровской об
ласти, Общественной палаты
Кемеровской области, Кемеровс
кой региональной общественной
организации Общероссийской об
щественной организации «Россий
ский Союз Молодежи» «Союз
Молодежи Кузбасса».
На итоговое мероприятие
были приглашены не только не
посредственные участники проек
та «Молодежь села» —представи
тели 4 молодежных инициативных
групп из сел Терентьевское, Сафо
новское, Трудармейское и Ясно
полянское Прокопьевского райо
на, но и молодежь, а также специ
алисты, работающие с молоде
жью, из других муниципальных
районов Кемеровской области —
Прокопьевского, Юргинского,
Новокузнецкого, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского,
Кемеровского, Беловского, Гурьев
ского и Топкинского. Более 150де
легатов собрались в сельском Доме
культуры поселка Бурлаки, чтобы
подвести итоги реализации проек
та и постараться выработать меха
низмы включения сельской мо
лодежи Кемеровской области в
процессы социально-экономичес
кого развития региона.
Ирина Николаевна Рондик,
председатель Общественной пала
ты Кемеровской области, руково
дитель проекта «Молодежь села»,
комментируя результаты реализа
ции проекта, отметила, что он стал
новым шагом большой работы с
сельской молодежью. «Эта как раз
та категория граждан, которой в
ближайшем будущем предстоит
стать основой сельского населе
ния, жить и обустраивать свои по
селки, деревни, считает Ирина
Николаевна. - Именно на моло
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дежь сейчас возлагается надежда,
что она сумеет сохранить лучшие
сельские традиции, освоить необ
ходимые профессии и привнести
свежие идеи в организацию труда,
общественной деятельности, ра
боты с молодежью на селе. А уже
это, в свою очередь, поможет сбе
речь численность жителей посел
ков и увеличить их трудовой и со
циально значимый потенциал».
Открыла пленарную часть
Форума Ирина Алексеевна Бой
ко, заместитель главы Прокопьевского района по социальным воп
росам. В своем выступлении она
поблагодарила инициаторов и ру
ководителей проекта «Молодежь
села» за интересную идею и ее ус
пешное воплощение, а также выс
казала предложение по поводу
дальнейшего сотрудничества уже
за рамками проекта с целью про
должения начатой работы. «Мо
лодежь —главный ресурс будуще
го, —продолжила Ирина Алексе
евна, —это истина на все времена.
У молодости много прекрасных
свойств: красота, сила, энергия,
воля к победе. Эти качества осо
бенно необходимы в начале жиз
ненного пути, когда перед чело
веком открыты тысячи дорог, а
выбрать нужно одну и самую вер
ную». В связи с предстоящим 95летием ВЛКСМ, И.А. Бойко по
делилась с юными участниками
Форума воспоминаниями о геро
ическом и самоотверженном тру
де и достижениях комсомольцев
прошлого столетия, приводя в
пример нынешнему поколению
их силу воли, любовь к Родине,
отвагу и дружелюбие.
В честь знаменательной даты
ВЛКСМ для участия в Форуме
были приглашены ветераны ком
сомольского движения Прокопьевского района, которые также
выступили перед молодежью, по
желали подрастающей смене со
хранить все лучшее, что когда-то
подарил комсомол, быть полезны
ми своему Отечеству и принимать

активное участие в его развитии.
В продолжение пленарной
части с приветственными словами
к сельской молодежи обратился
почетный гость Форума Дмитрий
Анатольевич Казачук, начальник
управления молодежной полити
ки, организационной и кадровой
работы департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской
области. Он отметил важность и
актуальность проекта «Молодежь
села», его потенциал для развития
и активизации сельской молоде
жи, а также подчеркнул, что про
ведение Форума должно стать до
полнительной переговорной пло
щадкой, где участники смогут по
знакомиться со своими коллегами
из других сельских территорий
Кузбасса, их опытом работы с мо
лодежью, обсудить итоги реали
зации проекта «Молодежь села»,
высказать свое мнение и получить
новую полезную информацию.
Видеопрезентация итогов ре
ализации проекта «Молодежь
села» продемонстрировала участ
никам Форума основные этапы,
цели, задачи и результаты осуще
ствления проекта. В период с фев
раля по август текущего года сила
ми молодежных инициативных
групп 4 сельских поселений Прокопьевского района было прове
дено исследование общественно
го мнения жителей для определе
ния имеющихся ресурсов и по
требностей граждан. По резуль
татам этого исследования участни
ки проекта при поддержке
специалистов Кузбасского центра
«Инициатива» и Союза Молоде

жи Кузбасса Российского Союза
Молодежи провели более 100 ак
ций и мероприятий, реализовали
успешные социально значимые
проекты, получившие финансо
вую поддержку, приняли участие в
молодежном добровольческом ла
гере, где в течение 3 насыщенных
рабочих дней прошли специаль
ные обучающие и тренинговые за
нятия, на которых смогли узнать
об особенностях деятельности об
щественных организаций, коман
дной работе, тонкостях разработ
ки проектов и привлечения ресур
сов для их реализации. Также в ходе
реализации проекта «Молодежь
села» активисты Союза Молоде
жи Кузбасса Российского Союза
Молодежи провели мастер-клас
сы для представителей молодеж
ных инициативных групп, в ходе
которых продемонстрировали
собственные технологии работы с
молодежью.
Работа Форума продолжилась
по секциям. Поскольку основная
задача всего мероприятия - выра
ботать дальнейшие механизмы
работы с молодежью на селе для
ее включения в процессы социаль
но-экономического развития тер
риторий, то участникам предло
жили следующие темы и формы
работы: круглый стол «Развитие
молодежных инициатив в сельс
кой местности» (ведущая Галина
Михайловна Макашина —дирек
тор Регионального общественно
го учреждения «Экосоцкультура»
(г. Междуреченск), тренер-кон
сультант ОО КЦ «Инициатива»,
председатель комиссии по вопро-
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сам развития гражданского обще
ства и благотворительности Обще
ственной палаты Кемеровской
области); тренинг «Вовлечение
граждан в управление местным со
обществом. Образ сообщества»,
который провела Светлана Бори
совна Чуракова, председатель Ал
тайской краевой общественной
организации «Поддержка обще
ственных инициатив» (г. Барнаул);
дискуссия «Роль молодежи в раз
работке программ социально-эко
номического развития террито
рий» (ведущая —Елена Евгеньев
на Ануфриева, менеджер МОФ
Сибирский центр поддержки об
щественных инициатив, г. Ново
сибирск); и диалог на тему «Доб
ровольчество —зачем?», посвя
щенный мотивации, привлечению
и удержанию добровольцев (веду
щая —Светлана Владимировна
Шефер, руководитель обучающих
программ КЦ «Инициатива», г. Ке
мерово).
По итогам обсуждений в ходе
работы круглого стола его ведущая
Галина Михайловна Макашина,
отметила основные выводы, к ко
торым пришли участники ее сек
ции: «Для развития молодежных
инициатив в сельской местности
необходимы 3 ключевых компо
нента: наличие детских, юношес
ких и молодежных организаций,
поскольку именно они создают
новые правила и формы работы;
поддержка инициатив молодежи
с помощью конкурсов, грантов и
т.д., т.к. любой проект является
проявлением индивидуальности и
личной инициативы; активность
молодежи в решении социально
экономических проблем, которую
необходимо подпитывать привле
чением юного поколения к мест
ному самоуправлению, чтобы под
ростки знакомились с политичес
кими процессами, имели представ
ление о программах развития сель
ских территорий и, зная это, под
ключались к этим процессам с
помощью своих мероприятий,
проектов и т.д. Т.е. молодежь дол
жна видеть свою роль в решении
проблем местного сообщества. К
примеру, если в программе разви
тия сельских территорий значит
ся благоустройство общественных
зон отдыха и организация парков,
а молодежная группа или органи
зация в селе создадут проект, цель
которого - построить детскую пло
щадку в поселке, то эта цель будет
полностью соответствовать пла
нам развития территории и при
влекать дополнительные ресурсы
для их осуществления. Молодые
же люди увидят на конкретном
примере, как им можно участво
вать в социально-экономическом
развитии своего поселка не на сло
вах, а на деле».
Елена Евгеньевна Ануфриева,
комментируя результат проведен

ной дискуссии «Роль молодежи в
разработке программ социально
экономического развития терри
торий», рассказала, что в ходе ра
боты секции она предложила уча
стникам ответить сначала на воп
рос, почему, по их мнению, моло
дежь должна принимать участие в
разработке социально значимых
программ и проектов? А потом
постараться подумать, почему сама
молодежь считает, что необходи
мо участвовать в такой деятельно
сти? «В результате мы пришли к
выводу, что приглашая молодых
людей к такой деятельности, не
обходимо отталкиваться не от
мнения взрослого сообщества, а
актуализировать общественно
значимую работу именно с пози
ции тех приоритетов, которые
важны самой молодежи, —пояс
нила Елена Евгеньевна. —В ходе
беседы, мы пришли к выводу, что
во всех территориях ситуация раз
ная. К примеру, в одних поселках
естьявные лидеры, инициативу ко
торых поддерживает и взрослое
население, и молодежь. В других
же поселениях ситуация прямо
противоположная и в обществен
ной деятельности полное зати
шье. Никаких инициатив никто не
проявляет. Соответственно и мо
дели работы с молодежью будут
разные. При этом я постаралась
пояснить участникам секции, что
если они организуют какие-либо
(пусть даже и многочисленные)
мероприятия на селе и собирают
много молодежи, это вовсе не зна
чит, что эта инициатива молодых,
а просто грамотно построенное
управление и дисциплина. Когото такая ситуация устраивает, а ктото хочет ее изменить. И менять ее,
т.е. привлекать молодежь к само
стоятельной разработке и реали
зации общественных инициатив и
уходитьтем самым от ситуации «ве
домости», иждивенчества, - дело
сложное. Необходимо проводить
эту работу пошагово и начинать с
малых проектов, чтобы ребята
сами их осуществляли, принимали
решение, проявляли инициативу.
При этом важно им показать зна
чимость такой работы и объяс
нить, насколько важный шаг они
совершают к своему успеху и са
мореализации. И в следующий раз
при приглашении молодежи к но
вым конкурсам проектов обяза
тельно возвращать их к предыду
щему успешному опыту и ставить
его в пример».
В ходе диалога на тему «Доб
ровольчество —зачем?» Светлана
Владимировна Шефер предложи
ла участникам, исходя из их лич
ных убеждений и опыта, задумать
ся, для чего люди занимаются
добровольчеством.
Чтобы привлекать активистов
к добровольческой, общественно
полезной деятельности, необхо

димо знать, какие мотивы двига
ют ими для принятия этого реше
ния. Эти же знания позволят удер
жать неравнодушных людей в доб
ровольческой организации. Глав
ное —это понимание того, что
добровольчество —не бесплатная
деятельность, она приносит доб
ровольцу иные, нематериальные,
дивиденды.
В рамках диалога состоялось
обсуждение возможных добро
вольческих мероприятий и особен
ностей их организации, форм доб
ровольчества —от корпоративно
го до семейного. В частности, ве
дущая обратила внимание моло
дежи на то, что, зная элементар
ные правила работы с населением,
можно превратить любое рутин
ное мероприятие в праздник, ин
тересный каждому. При этом ин
формирование публики о предсто
ящем добровольческом событии
—это тоже труд и искусство, кото
рым не следует пренебрегать, а
наоборот —использовать с макси
мальной выгодой для привлечения
новых активистов.
Особой площадкой Форума
стала презентация деятельности
Союза Молодежи Кузбасса Рос
сийского Союза Молодежи - орга
низации, более 20 лет активно ра
ботающей с молодежью в рамках
основных программ: развитие доб
ровольчества в Кузбассе, пропаган
да безопасного поведения на ули
це и дома и профилактика вред
ных привычек «Визит кота Лео
польда», содействие интеграции в
общество детей, попавших в труд
ную жизненную ситуацию, граж
данское и патриотическое воспи
тание молодежи, школьное и сту
денческое самоуправление.
Сотрудничество молодежи
сельских территорий с СМК РСМ
и Кузбасским центром «Инициа
тива» в процессе реализации про
екта подготовило почву для созда
ния местной молодежной обще
ственной организации в Прокопь
евском районе. В ходе работы пло
щадки Форума, посвященной пре
зентации деятельности СМК
РСМ, состоялась выработка пла

на дальнейших действий и мероп
риятий для совместной работы.
Кроме того, торжественным мо
ментом Форума стало вступление
в ряды местной организации Со
юза Молодежи Кузбасса Россий
ского Союза Молодежи в Проко
пьевском районе 34 молодых ак
тивистов, которые будут работать
в рамках описанной программной
деятельности СМК РСМ и при
нимать участие в общественной
жизни своих сельских территорий.
Как отметили Галина Черных
и Яна Кулябина, студентки Аграр
ного колледжа Прокопьевского
района, деятельность Союза Мо
лодежи Кузбасса Российского Со
юза Молодежи привлекла их еще
с момента участия в летнем доб
ровольческом лагере, организо
ванном при поддержке СМК
РСМ: «Нам понравились активи
сты Союза Молодежи Кузбасса,
их работа с участниками лагеря,
инициативность, позитив, который
они излучали. Более того, в ходе
лагерной смены мы узнали столько
нового и интересно о том, как
можно реализовать свои идеи, при
нимать участие и самим организо
вывать различные конкурсы, ак
ции, разрабатывать проекты, что
сегодня без сомнений решили
вступить в ряды Союза Молоде
жи Кузбасса. Это поможет грамот
но развивать нашу общественную
работу, получать необходимую
информацию и опыт и воплощать
в реальность многие планы».
В завершении работы Форума
активные участники проекта «Мо
лодежь села» были торжественно
награждены Благодарственными
письмами. Подводя итог проде
ланной в рамках проекта работы,
его организаторы и участники
пришли к выводу, что необходимо
продолжать дальнейшее сотруд
ничество, чтобы первые достигну
тые успешные результаты могли
перерасти в более серьезную ра
боту как с сельской молодежью,
так и с инициативными группами
граждан.
Полина МАТРОСОВА
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р еализуем проекты

Кто в доме хозяин!
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Сказать, что ситуация в
корне изм енилась, сложно.
Жилищно-коммунальные услу
ги и сегодня занимают одно из
первых мест по обеспокоенно
сти и недовольству потребите
лей. Так, зачастую граждане
указывают на то, что не имеют
возможности контролировать
расходование средств, которые
уплачиваются за оказанные
коммунальные услуги, не пони
мают механизмов формирова
ния тарифов и того, от чего за
висит качество предоставляе
мых жилищных и коммуналь
ных услуг. Другая проблема
заключается в некомпетентно
сти населения в простых воп
росах: граждане не всегда по
нимают, как они могут влиять
на выбор способа управления
домом, принимать участие в
решении их жилищных про
блем (благоустройстве дворов,
капитальном ремонте и др.).
Кроме того, до настоящего вре
мени не определен объем ин
формации, подлежащий рас
крытию управляющей органи
зацией, и, в связи с этим, ост
рым
вопросом
стоит
непрозрачность их деятельно
сти.
В начале 2013 года (февраль
—май) в рамках совместной де
ятельности Общественной па
латы Кемеровской области и
Общественной палаты Россий
ской Федерации по осуществ
лению общественного контро
ля в сфере ЖКХ в Кемерове был
открыт Центр жилищного про
свещения населения, куда мог
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ли обратиться жители всех го
родов и районов области. Ра
бота специалистов Центра была
направлена на просвещение
кузбассовцев в вопросах ж и 
лищно-коммунальной сферы,
информирование об изменени
ях в данном направлении, а так
же способствовала формирова
нию прозрачности в системе
ЖКХ. Работа Центра была ши
роко востребована населением
и в мае такой же Центр был
открыт в Новокузнецке. За че
тыре месяца работы за консуль
тацией обратились около 1 000
человек из разных территорий
Кузбасса. В основном это были
пенсионеры, обладающие сво
бодным временем, и, как пра
вило —неравнодушные люди.
Среди обратившихся в Центры
жилищного просвещения мно
гие указывали на то, что явля
ются старшими по дому или по
подъезду.
На основе проведенного
анализа обращений специали
сты отметили, что лидирующее
место занимают вопросы, свя
занные с оплатой жильцами
общедомовых нужд (проблема
отражена почти в 400 обраще
ниях), на втором месте —рас
чет тарифов, далее по убываю
щей следуют вопросы, касаю
щиеся качества коммунальных
услуг, капитального ремонта и
аварийных ситуаций, содержа
ния мест общего пользования
и дворов, конфликтных ситуа
ций с управляющими компани
ями. Также граждане указыва
ли на проблемы с парковочны

ми местами во дворах. Посту
пили обращения и от жителей
частного сектора, которые жа
ловались на то, что не чистят
ся дороги в зимнее время, от
резают от освещения улицы,
взимается плата за полив ого
рода в зимнее время, привозит
ся плохой социальный уголь и
т.д. По всем обращениям граж
дан сотрудники Центра напра
вили информационные письма
в адрес администраций терри
торий для рассмотрения и ана
лиза ситуаций, а также приня
тия соответствующих мер.
На этом работа с граждана
ми не завершилась. Все описан
ные проблемы и поиск путей их
разрешения легли в основу со
циально значимого проекта
«Кто в доме хозяин!», разрабо
танного Кемеровской регио
нальной общественной орга
низацией Кузбасский центр
«Инициатива» и АНО «Центр
жилищного просвещения К е
меровской области» и получив
шего в 2013 году грант П рези
дента Российской Федерации.
Реализация проекта пройдет в
городах Кемерове и Новокуз
нецке и будет направлена на
создание системы вовлечения
граждан в процесс управления
многоквартирными домами,
просвещение и образование
жильцов, содействие выстраи
ванию конструктивного диало
га между собственниками, уп
равляющими организациями и
органами государственной вла
сти. Полученный опыт работы
будет обобщен и тиражирован
на другие территории Кемеров
ской области.
В течение года в рамках
проекта жители двух крупных
городов Кемеровской области
получат доступ к объективной
информации о механизмах уп
равления системой ЖКХ, кото
рый им предоставят общ е
ственные приемные «Центров
жилищного просвещения». Та
кая система работы позволит
оп еративно сним ать с о ц и 
альную напряженность в воп
росах ЖКХ посредством ин
формирования населения, обу
чения инициативны х групп
граждан и старших по дому, а
также ш ирокого освещ ения
положительных примеров в ре

шении проблем в сфере ЖКХ.
Постоянную и качествен
ную работу общественных при
емных в рамках проекта обес
печит взаимодействие Кемеров
ской региональной обществен
ной организации Кузбасский
центр «Инициатива» и Авто
номной некоммерческой орга
низации «Центр жилищного
просвещения Кемеровской об
ласти» при поддержке Обще
ственной палаты Кемеровской
области и департамента ж и 
лищно-коммунального и до
рожного комплекса Кемеровс
кой области.
Кроме того, в ходе работы
общественных приемных будет
проводиться анализ поступив
ших обращений граждан. На
основе полученных аналити
ческих результатов сотрудники
проекта подготовят 4 кварталь
ных отчета, которые будут рас
пространены среди всех заин
тересованных сторон.
Мониторинг сайтов управ
ляющих компаний, также зап
ланированный в проекте, по
зволит определить доступность
и объем раскрытия информа
ции организациями, осуществ
ляющими деятельность в сфе
ре управления многоквартир
ными домами. К данной дея
тельн ости
п лан и руется
привлечь студентов.
Наиболее острые и актуаль
ные проблемы жилищно-ком
мунальной сферы станут пред
метом обсуждений, разъясне
ний и консультаций в ходе не
скольких инф орм ационны х
встреч организаторов проекта
«Кто в доме хозяин!» со стар
шими по дому.
Для информирования ш и
рокого круга кузбассовцев о
ходе реализации проекта, все
мероприятия и наработки бу
дут освещаться в средствах мас
совой и н ф орм ац и и , в ходе
пресс-конференций, а также на
сайтах организаций—разработ
чиков и партнеров проекта.
Авторы проекта надеются,
что предстоящая большая ра
бота сможет внести положи
тельные изменения в ситуацию
с просвещением населения по
вопросам ж илищ но-ком м у
нального хозяйства.
Полина МАТРОСОВА
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Воплощаем мечты своими руками

В этом году Александр Александрович поставил новую цель
— провести ремонт дороги, капитально не ремонтировавшейся
свыше 40 лет. И нашел способ осуществления этой цели. Даже,
скорее, не способ, а возможность раздобыть заветные денеж
ные средства. Этот шанс представился благодаря городскому
конкурсу «Лучший комитет территориального общественного
самоуправления (КТОС) частного сектора». Рассказывать о себе
и хвалиться работой —дело непривычное для Александра Алек
сандровича, не любящего излишней публичности и внимания.
Тем не менее, цель оправдала средства и ради заветной мечты,
а также в рамках конкурсной заявки, председатель описанно
го уличного комитета рассказал обо всех своих добрых начина
ниях и инициативах —участии в городских конкурсах, органи
зации собственного локального конкурса на лучшую усадьбу
улицы, кропотливой работе с разными категориями населения,
организации субботников, праздников, зимних снежных го
родков и благотворительных акций.
Столь полная и содержательная заявка, а также энергия и
обаяние ее автора не могли не покорить членов жюри городско
го конкурса, и было принято единогласное решение о присуж
дении первого места комитету ТОС, возглавляемому А.А. Полухиным.
Получив заслуженную награду в 6 тысяч рублей, Александр
Александрович, не потратив ни единой копейки в личных це
лях, направил всю сумму на ремонт дороги родной улицы. Для
большого ремонта выигранных средств, конечно, было недо
статочно, но их вполне хватило на целый КАМАЗ щебня. Что-

бы равномерно распределить всю отсыпку и заполнить ею об
разовавшиеся на дороге ямы, председатель тщательно распла
нировал места, куда необходимо ссыпать кучками щебень.
Привезли долгожданный материал уже вечером. Жители
улицы ждали машину и кто с лопатой, кто с ведром, кто с тач
кой всем миром вышли разбрасывать щебенку, засыпать ямы,
рытвины и колдобины. Мужчины, женщины, молодежь, мно
гие после работы —все единодушно пришли на этот «продлен
ный рабочий день». Подходили жители и из соседних проулков
и переулков - работа объединяла всех. Около двадцати человек
собрались в этот вечер, чтобы сделать долгожданное полезное
дело для себя самих, трудились с радостью и воодушевлением.
И уже 1 октября результат совместной работы был налицо.
Доброе дело, как известно, притягивает добро. Территори
альное управление Заводского района, возглавляемое Влади
миром Гавриловичем Сергеевым, решило поддержать инициа
тиву жителей ул. Краснознаменной и поощрить за победу в столь
значимом конкурсе. Так, 4 октября в подарок жители получили
еще и целую машину отсева асфальтовой крошки с пропиткой,
необходимой для покрытия щебеночной основы, которая бла-

годаря этому плотнее ляжет, и дорога будет надежнее и дольше
служить. И снова с энтузиазмом вышли на работу добровольцы
воплощать давнюю мечту об обновлении дорожного покрытия
своей родной улицы.
Кроме физической помощи в ремонте дороги, жители по
возможности старались помочь и материально. Так, член улич
ного комитета Габил Шахлар оглы Хасилов за свой счет сделал
отсыпку части улицы от Тимирязева до Челябинской, а житель
улицы Карен Пушкинович Сукиасян безвозмездно предоста
вил для нужд комитета строительный каток для утрамбовки от
сыпки и выравнивания дорожного полотна. Таким образом,
сделать родную улицу краше и удобнее старались всем миром.
Супруга председателя и член КТОС Ираида Львовна Полухина
выразила уверенность, что это дружное мероприятие обязатель
но подтолкнет жителей стремиться к красоте и беречь плоды
своего труда.
На этом планы старейшего уличного комитета микрорайо
на Геологоразведка не закончились. На будущий год жители
уже запланировали украсить придорожную территорию: раз
бить клумбы, высадить цветы. Так инициатива одного челове
ка сумела исполнить мечту и сплотить многих людей, подарить
им радость, красоту и надежду на лучшее.
Елена Николаевна КОШКИНА,
ЦРН Заводского района г.Кемерово «Добрыня»

Информационный вестник « Н К О в Кузбассе», № 5 (1 2 8 ) сентябрь - октябрь, 2013

стр. 13

Р еализуем проекты

Театр будущего:
конструируем и прогнозируем
ууууущ ш бл
искусства, культуры и дипломатии, Р О О «Институт проблем граж данского общества» и получению президентского гранта.

В течение года состоялось 7
запланированных проектом ме
роприятий. Кроме того, благода
ря вовлечению активных граж
дан, вузов, театров, партнеров
реализовано дополнительно еще
4 проекта (в т.ч. медийно-мар
кетинговая программа знаком
ства студентов с театральной
средой и первый в Кузбассе кон
курс социальной рекламы
«Театр.jpg»). Всего 70 мероприя
тий, участниками которых стали
около тысячи человек. Благода
ря этой работе в театры Кемеро
ва пришло не менее трехсот но
вых зрителей.
Итоговая конференция про
екта подтвердила высокий обще
ственный интерес к его теме.
Участие в работе конференции
приняли свыше 200 человек, в
числе которых известные персо
ны из городов Кемерово, Ново
сибирск, Новокузнецк, Мариинск, Томск, Москва, Сеул: при
глашенные эксперты, руководи
тели областных учреждений
культуры, артисты, журналисты,
арт-менеджеры и инициативные
личности, реализующие проек
ты в сфере культуры и искусства.
Участников конференции
приветствовали начальник управ
ления культуры, спорта и моло
дежной политики администра
ции города Кемерово Ольга Ка
расева и художественный руко
водитель,
директор
Кемеровского областного теат
ра драмы им. А.В. Луначарско
го, заслуженный работник куль
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туры РФ, член Общественной
палаты Кемеровской области
Алексей Разуков. В своем обра
щении они рассказали о той ра
боте, которая ведется городом и
театром в сфере культуры.
Далее, в ходе пленарной ча
сти, прозвучали доклады пригла
шенных на конференцию экс
пертов. Так, Владимир Юдельсон, председатель Кемеровского
регионального отделения Союза
театральных деятелей, директор
музыкального театра Кузбасса
им. А. Боброва, заслуженный
работник культуры РФ, предста
вил тему «Культурная составля
ющая как важнейший фактор
повышения инвестиционной
привлекательности региона».
Владимир Вайнер, эксперт в
сфере социального маркетинга и
социального предприниматель
ства, директор Фонда развития
медиа-проектов и социальных
программ Gladway, креативный
директор Центра рекламных ис
следований Grand Prix, куратор
медиа-библиотеки социальной
рекламы Atprint.ru (Москва —
Сеул)), осветил тему «Театр как
центр развития территории. Не
возможное возможно?». Он обо
значил перспективы театров, от
метив, что они являются куль
турным ресурсом любого регио
на, поэтому вполне могут взять
на себя миссию стать культур
ным флагманом развития горо
да, области.
Студентки 5 курса Российс
кого экономического универси

тета им. Плеханова (Кемеровс
кий филиал) Александра Зайце
ва и Людмила Казенных сдела
ли доклад по результатам прове
денной ими (под руководством
профессора Владимира Киселе
ва) фокус-группы с применени
ем анализа извлечения метафор
«Говорим со зрителем на одном
языке». Главным открытием эк
сперимента они назвали тот факт,
что театры воспринимают себя
как храм искусства, именно так
себя позиционирует, в то время
как зритель воспринимает лю
бимый театр как свой второй дом,
в котором его интересует все до
мелочей.
По завершению пленарной
части состоялась работа практи
ческих площадок. Итогом мозго
вого штурма на тему «Кемерово—
столица культурной жизни Сиби
ри. Форсайт 2020» стал вывод о
том, что для «культурного проры
ва» городу необходимо опорным
критерием выделить направление
стрит-арт: «обживание» уличной
среды, а также разрабатывать внут
ренние бренды.
Участники мозгового штур
ма на тему «Создание первого в
Кузбассе Арт-центра в сфере
культуры искусств» описали мо
дель проекта Арт-центра в виде
дерева, нанизав на его ветви под
проекты, участников, виды дея
тельности и источники финан
сирования.

Как выживает театр
сегодня
Пока одни участники кон
ференции конструировали про
гнозные модели развития куль
туры, другие размышляли о се
годняшнем дне театра в ходе
дискуссии «Театр и Общество:
объединяем миры», ведущим ко
торой выступил Александр Ви
нокуров, главный редактор ра
дио «Кузбасс FM». В качестве
экспертов площадки были при
влечены Инна Варфоломеева,
директор ГБУК г. Москвы «Ведогонь-театр», доцент Москов
ской государственной академии
делового администрирования
(вышла на связь в режиме он
лайн), и Камран Шахмардан, из
вестный финский режиссер,
прибывший в Кемерово по при
глашению Кемеровского облас
тного театра драмы для поста
новки нового спектакля.
Главная цель работы дискус
сионной площадки - ответ на
вопрос: могут и должны ли стать
все без исключения театры ком
мерчески успешными? Что ждет
в этой связи нас, зрителей, на
сколько кузбасские театры гото
вы к выживанию в современном
мире с учетом мировых тенден
ций, где на смену репертуарной
политике приходит проектная
деятельность, а сами театры пре
вращаются в театрально-куль-
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турные центры?
Комментируя итоги работы
дискуссионной площадки, ее ве
дущий отметил: «В ходе разгово
ра мы услышали, насколько раз
ные у нас театры: по-разному
выживают, по-разному выстра
ивают свой диалог с обществом.
Чаще всего, чем скромнее фи
нансирование театра, тем боль
ше его стремление к поиску зри
теля, к акциям, программам, про
ектам.
К примеру, муниципальный
театр «Желтое окошко» (г. Мариинск). Состав его —исключи
тельно творцы, здесь нет арт-директора или маркетолога. В сво
ей репертуарной политике театр
твердо держит курс на общече
ловеческие ценности. Потому
рассматривает каждый новый
спектакль как социальный про
дукт. Можно придумать множе
ство акций и околотеатральных
действ, но как выживать, если
стоимость билета в их театре 50
100 рублей? И даже в перспекти
ве не представляется возможным
поднять цену. Если поднять, то
люди просто не придут: подсчи
тав зарплату, между хлебом и зре
лищем они выберут хлеб.
Новокузнецкий, в чистом
виде коммерческий, театр-мю
зикл «Седьмое утро» — совер
ш енно другая история. Сто
имость билетов от 700 рублей,
дорогая «упаковка театра»: кос
тюмы, сценография, флайеры,
диски и т.д. При этом театр вы
соко держит планку «цена-каче
ство», следит за репертуарной
политикой, активно работает как
с труппой, так и набором акте
ров «под проект», проводит ак
ции, кастинги, активное привле
кает спонсоров.
Особая жизнь у студенчес
ких театров. Скажем, репертуар
«Ложи» (КузГТУ) или театрастудии «Встреча» зачастую зна
ют гораздо лучше далеко за пре
делами Кемеровской области: в
Москве, Санкт-Петербурге, за
рубежом. За счет их активного
участия и побед в фестивалях
федерального и международно
го значения. И «Ложа», и «Встре
ча» активно работают со зрите
лем, пуская на театральную сце
ну музыкантов или художников,
предлагая просмотры и обсуж
дения фильмов. Ко всему проче
му, не забывают и организовы
вать различны е фестивали.
«Встреча» активно выходит в го
род, растит и развивает свой еже
годный фестиваль «Уличных те
атров», участвует в общественно
значимых мероприятиях города.

Каков вывод? Сегодня теат
ры, за редким исключением, не
готовы к самостоятельному вы
живанию без бюджетной под
питки. И не думаю, что в бли
жайшем будущем государствен
ная политика в отношении ис
кусства
вообщ е
как-то
кардинально изменится. А по
тому предстоит, видимо, долгий
и морально трудный путь поис
ка спонсоров, способов продви
жения спектаклей и привлечения
зрителя думающего и финансо
во благодарного?».

Ресурсы для развития
На какие ресурсы может
опереться театр в своем разви
тии? Об этом рассказал Влади
мир Вайнер в ходе мастер-клас
са «Фандрайзинг: привлечение
ресурсов и инвестиций на соци
альный проект».
«Здесь, —отметил ведущий,
—действуют те же инструменты
фандрайзинга, что и для соци
альных проектов: бизнес-парт
нерство, спонсорство, меценат
ство, субсидии и гранты из бюд
жета (например, гранты РОО
«Институт проблем гражданско
го общества», на средства кото
рого был реализован проект Куз
басского медиаклуба «ТеатрСМИ-Общество»). Иная, пре
дусмотренная
Уставом,
деятельность, в том числе: сбор
пожертвований (краудфандинг),
франчайзинг/лицензии/патен
ты. Для участия в грантовых
конкурсах театр или коллектив
театра может учреждать неком
мерческие организации, либо со
трудничать с действующими, т.к.
зачастую именно они являются
субъектом грантового финанси
рования.
Театр может сотрудничать с
представителями нового явления
в российской экономике —со
циальными предпринимателями
(либо освоить это направление
сам). В соответствие с норматив
ными документами Министер
ства экономического развития
РФ под эту деятельность как раз
подпадает культурно-просвети
тельская работа (театры, школыстудии, музыкальные учрежде
ния, творческие мастерские). Для
более глубокого изучения соци
ального предпринимательства
стоит присмотреться и к проек
там инфраструктурных органи
заций, таких, как Агентство стра
тегических инициатив, фонд
«Наше будущее», фонд «На
встречу переменам» и т.д.».
Владимир Вайнер сделал вы
вод: «Какой бы путь ни выбрал
театр, будь он государственным,

студенческим или любительс
ким, при правильно определен
ной стратегии и при условиях со
здания хорошей команды, он
может найти новые ресурсы, но
вые подходы в развитии себя и
определении своей роли в обще
стве. Но для этого театр должен
сделать этот выбор —увидеть
себя центром культурных ини
циатив жителей города, городс
ких сообществ, объединений и
отдельных людей, активно ис
пользовать инструмент социаль
ной рекламы. Надеюсь, что и ад
министрация области и города, и
региональные органы Федераль
ной антимонопольной службы
будут обеспечивать информаци
онную поддержку социальных
проектов и программ, значимых
для каждого его жителя и реали
зуемых на базе театров Кузбас
са».
Какой же общий вывод мож
но сделать о состоявшемся выс
траивании диалога театра с об
ществом в рамках проекта «Театр-СМИ-Общество»? Как отме
тила руководитель проекта,
директор АНО «Медиаклуб»
Гульсара Михайлина, кузбасские
театры, в большей степени, ко
нечно, кемеровские, получили
дополнительную информацион
ную поддержку, технологии и
инструменты, а также ресурсы.
К примеру, заинтересованных и
взращенных, опять же в рамках
мероприятий проекта «ТеатрСМИ-Общество», блогеров и
зрителей. Теперь от самих теат
ров зависит, станут ли они ближе
к зрителю, воспользуются ли они
всеми этими знаниями на пользу
себе и обществу. В свою очередь,
медиаклуб намерен популяризи
ровать полученный опыт, а так
же продолжить сотрудничество
с кузбасскими театрами, в част
ности, с Кемеровским областным

театром драмы, с которым еще
до грантового проекта удалось
заложить основу для создания
совершенно нового качества
коммуникаций «Театр-СМИОбщество».
Конференция «Учреждения
культуры —городу и региону»
была проведена при поддержке
Департамента культуры и наци
ональной политики Админист
рации Кемеровской области, Об
щественной палаты Кемеровской
области, отдела молодежной по
литики управления культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации города Кемеро
во, Кемеровского отделения Со
юза театральных деятелей Рос
сии, Кемеровского университета
культуры и искусств, Кемеровс
кого госуниверситета, Российс
кого экономического универси
тета им. Плеханова (Кемеровс
кий филиал).
«Интеллектуальные» парт
неры конференции - Новоси
бирский «Форсайт-клуб 2030 и
школа социального предприни
мательства «Новотерра».
Генеральный партнёр кон
ференции - Кемеровский облас
тной театр драмы им. А.В. Луна
чарского.
Информационные партне
ры: телеканал «Мой город»,
Сибдепо—региональный ново
стной портал, радио «Кузбасс
FM», радио «Маяк», информа
ционное агентство «НИА-Кузбасс», новостной портал
«А42.ру»,
бизнес-ж урнал
«Status», глянцевый информаци
онно-развлекательный
«Bellissimo», бизнес-приложение
к областной массовой газете Куз
басс - «ОПОРА», КРОО «Куз
басский центр «Инициатива».
Полина МАТРОСОВА
Фото Никиты АНУЛЬЕВА
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В условиях кадрового дефици
та дети с ограниченными возмож
ностями здоровья представляют
собой не только трудовой ресурс,
которому необходимо помочь
найти оптимальные сферы трудо
вой деятельности для решения
экономических задач государства,
но и человеческий капитал, кото
рому необходимы внимание, под
держка в интеграции в общество,
полноценном функционировании
в нем. Сегодня общество выража
ет заинтересованность в смене ин
фантильной, пассивной позиции
молодежи на равноправную соци
альную и профессиональную ак
тивность. При этом у нас еще не
созданы необходимые условия для
получения детьми с ограниченны
ми возможностями здоровья ак
туальной профессиональной прак
тической помощи в выборе про
фессии, подготовки к выходу на
рынок труда и дальнейшему тру
доустройству.
Это связано с отсутствием
специализированных государ
ственных служб практической
профориентации молодежи, осо
бенно для групп населения с осо
быми возможностями. Нет долж
ностей профориентологов, профконсультантов в штатном распи
сании образовательных организа
ций, не ведется их профессиональ
ная подготовка. Нет целевых
программ по содействию таким
детям и молодежи в подготовке к
самоопределению, выходу на ры
нок труда и трудоустройству. От
сутствуют справочные материалы
о профессиях и их классификато

ры, информация о соответствую
щих образовательных учреждени
ях профессионального образова
ния, медицинских аспектах само
определения и др. При поступле
нии в организации профессиональ
ного образования, перечень кото
рых для них крайне ограничен,
данная молодежь сталкивается с
особыми трудностями, связанны
ми с отсутствием заключения спе
циалиста о подходящих направле
ниях обучения и профессиональ
ной деятельности. Однако же при
емные комиссии такое заключе
ние требуют.
Приобщение детей с ограни
ченными физическими возможно
стями к участию в сохранении сво
его здоровья —очень важный ас
пект воспитательного процесса.
Сегодня каждый должен сам в себе
преодолеть психологический сте
реотип «потребителя своего здо
ровья» и стать его «хранителем»,
«кузнецом», начать заботиться о
себе и своих близких людях —на
стоящих и потенциальных. Это
очень важно и при решении задач
профориентации, профессиональ
ного самоопределения таких де
тей. Кроме этого, от образа жизни
молодых людей напрямую зави
сят здоровье и благополучие об
щества и государства в данный
момент и в будущем.
Большое значение имеют но
вые стратегии государства, регио
нальных властей: новый Феде
ральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», «Нацио
нальная стратегия действий в ин
тересах детей на 2012-2017г.г.»,

долгосрочная целевая программа
«Формирование здорового обра
за жизни населения и комплекс
ная профилактика неинфекцион
ных заболеваний в Кемеровской
области на2013-2017г.г» и план ме
роприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и ка
чества услуг в сфере социального
обслуживания в Кемеровской об
ласти на 2013-2018г.г.», распоряже
ния Президента и Правительства
о развитии системы профориен
тации молодежи и др., где постав
лены задачи совершенствования
профориентационной работы, и
она рассматривается как неотъем
лемая часть решения актуальных
задач экономики, кадровой и мо
лодежной политики, формирова
ния гражданского общества и, ко
нечно, социальной поддержки
лиц, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации.
Отмена льгот при поступлении
в образовательные учреждения
профессионального образования
потребует от детей и молодежи с
ограниченными возможностями
здоровья и их родителей допол
нительной подготовки к осознан
ному выбору образовательного и
профессионального маршрута.
Переход на инклюзивный подход
в образовании не всегда и не в до
статочной мере сможет обеспечить
индивидуальный подход в содей
ствии социально-профессиональ
ному самоопределению этих де
тей. Кроме этого, обозначенные
проблемы не могут эффективно
решаться только одним ведом
ством, прежде всего, это возлага
ется на образование - проблема
межведомственная, требующая

интеграции усилий. В этой связи,
актуализируются задачи развития
системы профориентации, поиска
новых подходов, ресурсов. Благо
творительные проекты, обще
ственные организации и опыт их
деятельности, несомненно, могут
внести определенный вклад в ре
шение обозначенных проблем.
Целевая группа проекта «Про
фессия и качество жизни детей с
ограниченными возможностя
ми»- дети с ограниченными воз
можностями, члены их семей, спе
циалисты центров реабилитации
семей и детей с ограниченными
возможностями, педагогические
работники образовательных орга
низаций, добровольцы. Возраст
детей - 14-18 лет. Ребята обучают
ся в специальных (коррекцион
ных) образовательныхучреждени
ях для детей с ограниченными
возможностями, посещают соот
ветствующие учреждения соци
альной защиты населения.
Проект согласован и поддер
живается департаментами соци
альной защиты населения, обра
зования и науки Кемеровской об
ласти, Уполномоченным по пра
вам ребенка в Кемеровской обла
сти, членами Общественной пала
ты,
которые
особенно
заинтересованы в совершенство
вании и увеличении перечня со
циальных услуг для данной кате
гории детей и молодежи. В каче
стве пилотных площадок выбра
ны учреждения социальной защи
ты и образовательные организа
ции
городов Кемерово,
Новокузнецк и Прокопьевск.
Старт проекта состоялся. Це
левая группа детей с ограничен
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ными возможностями обучается в
старших классах специальных кор
рекционных учреждений или в
обычных школах, т.е. не находит
ся на домашнем обучении, и в пер
спективе все планируют получе
ние профессионального образова
ния и дальнейшую трудовую дея
тельность. Взрослых участников
(родителей, специалистов, педаго
гов) волнует вопрос, где дети мо
гут быть востребованы и куда мо
гут поступить, где их возьмут в со
временных рыночных отношени
ях в профессиональных образова
тельных организациях и на пред
приятиях? А проведенный на
старте мониторинг показал, что
детей такие вопросы волнуют
меньше —они не осознают в пол
ной мере предстоящие трудности,
о которых даже мало осведомле
ны. Они защищены от такого рода
сведений опекающей, нетравмиру
ющей позицией взрослых, кото
рые тоже не владеют необходи
мой профориентационно значи
мой информацией в нужном объе
ме, потому, что отсутствуют усло
вия, связанные с социально-пси

хологической поддержкой таких
детей и родителей —нет специаль
ных служб, специалистов, про
грамм, информационных источ
ников и т.п.
Нами выявлено, что для детей
характерны низкие мотивация к са
моопределению и уровень готов
ности к нему, большинство не зна
ет о специфике своих заболеваний
и возможных ограничениях в про
фессиональном выборе, об осно
вах здорового образа жизни и роли
питания в сохранении здоровья и
качестве жизни человека в целом.
Около 90% старшеклассников не
имеют обоснованного и оптималь
ного своим возможностям выбо
ра сферы профессиональной дея
тельности и образования.
Школы, центры реабилитации
не могут по разным объективным
причинам обеспечить профориен
тационную работу в необходимой
мере, а деятельность по оздорови
тельному питанию и здоровьесбережению требует особой мотива
ции и подготовки.
Данные мониторинга, анализ
бесед и консультаций показали, что

практически все дети и их родите
ли крайне заинтересованы в по
лучении профориентационной
помощи и в просвещении по воп
росам сохранения и улучшения
здоровья и качества жизни, а спе
циалисты —еще и в информаци
онно-методическом сопровожде
нии, практическом обучении, зна
комстве с эффективным отече
ственным и зарубежным опытом.
Старшеклассники и их роди
тели, желая получить индивиду
альную помощь специалистапрофконсультанта, профпатолога,
принимают активное участие в
групповых занятиях. Необходи
мым отметили и приобретение
навыков и умений, позволяющих
быть конкурентоспособными, го
товыми к выбору профессии, ак
тивными и грамотными на рынке
труда, а также при последующем
трудоустройстве.
Организаторы проекта ставят
перед собой еще и задачу стиму
лирования и поддержки мотива
ции к труду, снижению уровня
пассивности, иждивенческой по
зиции к своему будущему. Боль

шое внимание уделяется повыше
нию информированности всех его
участников, консультированию,
активным формам работы с деть
ми: профориентационным играм,
акциям, дискуссиям и др. Дети к
данным формам работы проявля
ют особый интерес, хотя, как по
казала практика, родителям это
тоже нравится, и они с удоволь
ствием принимают в них участие.
Учитывая сложность решае
мой проблемы и важность межве
домственного подхода, мы пригла
шаем к сотрудничеству всех, кто
может помочь детям с ограничен
ными возможностями здоровья не
только выбрать свою профессию,
но и получить ее, быть востребо
ванными, обязательно найти в бу
дущем рабочее место, а, в целом,
знать, что они не забыты, востре
бованы и могут получать удоволь
ствие от труда, быть самостоятель
ными, полноценными граждана
ми нашего общества!
Ольга ЖУРАВЛЕВА,
Ксения СЕЙТМУЛДИНОВА

стречи, семинары

А ктуальны е вопросы социальной политики
аииооол
в котором приняли участие представители 75 субъектов Российской Федерации, представители федеральных и региональных органов
ууу уу р

Организаторами форума выступили Совет Федерации Федерально
го Собрания РФ, Государственная Дума, Правительство РФ, Министер
ство труда и социальной защиты РФ, Агентство Социальной Информа
ции. Организаторы отметили, что Социальный форум России представ
ляет собой масштабную презентацию социальных инициатив государ
ства, бизнеса и общества и является мультиформатной общероссийской
площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам социальной
политики.
В рамках форума работали 10 секций по различным направлениям
социальной политики: обсуждались вопросы государственно-частного
партнерства и поддержки доступа негосударственного сектора к оказа
нию услуг в социальной сфере, партнерства семьи, власти, бизнеса и
общества, вопросы здравоохранения, образования, проблемы сиротства,

социальной интеграции инвалидов, экологической безопасности. От Ке
меровской области в работе Форума приняли участие председатель Ке
меровской областной организации «Всероссийское общество инвали
дов», депутат областного Совета народных депутатов Валентина Шма
кова и помощник депутата Александр Юртаев.
Валентина Шмакова участвовала в работе секции «Социальная ин
теграция инвалидов: труд, образование, культура, спорт». Участники этой
секции обсуждали проблемы реальной интеграции инвалидов в обще
ство и доступности для них сферы образования, культуры и спорта,
максимального раскрытия трудового потенциала человека с инвалидно
стью, диалога власти и НКО инвалидов по вопросу соблюдения прав
граждан с инвалидностью на образование и труд.
Валентина Шмакова в своем выступлении предложила законода
тельно закрепить статус родителей с инвалидностью, рассмотреть воп
рос об аренде рабочих мест для инвалидов теми предприятиями, кото
рые в силу опасных, вредных или сложных условий труда не могут обес
печить выполнение квоты по приему на работу инвалидов, обеспечить
госзаказ для специализированных предприятий общественных органи
заций инвалидов, а также для обеспечения равных возможностей полу
чения образования детьми с поражением опорно-двигательного аппара
та выпускать все школьные автобусы с подъемниками или аппарелями,
что будет иметь большое воспитательное значение для всех ребят.
Александр Юртаев принял участие в работе секции «Государствен
но-частное партнерство в социальной сфере», где были рассмотрены
способы привлечения частных инвестиций в социальную сферу, возмож
ности применения механизмов государственно-частного партнерства
(ГЧП), положительный опыт и необходимые меры государственной под
держки в рамках реализации проектов ГЧП в социальной сфере.
Обсуждения в ходе секционных дискуссий, прошедших в рамках III
Социального форума России, стали основой выработанных участника
ми форума предложений и рекомендаций по повышению эффективно
сти социального развития России и укреплению социальной солидарно
сти.

По материалам КОО «Всероссийское общество инвалидов»
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Кто поможет маме?
щ /у ^ ^ и и и т
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Проект оказался уникальным с точки зрения самодостаточ
ности. Всем известно, что очень часто в некоммерческих проектах
приходится «раскачивать» партнеров, целевую аудиторию, тратить
много сил на привлечение волонтеров. «Мамсли» —оказался та
ким солнечным и удивительным пространством, которое само
притягивает к себе и партнеров, и волонтеров, и тех, кто просто
приходит за знаниями. Большую роль в популяризации проекта
сыграл интернет и социальная сеть, а также СМИ: удивительно,
но идея «Мамсли-сада» оказалась близка журналистам, поэтому с
момента запуска проекта не было проблем с освещением событий.
Неоценимой стала и помощь партнеров: Детско-юношеского
центра «Орион» (директор Виталий Сафонов), группы поддержки
грудного вскармливания «От мамы к маме» (руководитель Олеся
Терещук, перинатальный психолог, консультант по грудному вскар
мливанию), интернет-магазина «Сообщество работающих мам»
(руководитель и вдохновитель Наталья Важенина), интернет-ма
газина «Мамина Забота» (руководитель Маргарита Боркова, слингоконсультант), а также отдельных специалистов —логопеда Анны
Шиян, тренера по танцам Елены Лапиной.
Детско-юношеский центр «Орион» предоставил помещение
для работы по проекту, остальные партнеры —информационные
и организационные ресурсы для проведения встреч, бесед и кон
сультаций для женщин. Уникальной стала ситуация с постоян
ным ростом тренерской базы: логопеды, психологи, бизнес-кон
сультанты и педагоги безвозмездно предлагали свои услуги по ра
боте с коллективом мам. Для тренеров и мам, ведущих мастерклассы, «М амсли-сад» — возможность реализовать себя в
декретном отпуске, опробовать новые идеи на заинтересованной
аудитории. Так, в рамках блока «Специалисты —мамам» за время
реализации проекта было проведено более 40 мастер-классов по
различным темам (от введения прикорма до оформления детско
го праздника и дневного макияжа). На сегодняшний день разви
вающие занятия с детьми от 0 до 3 лет проходят 1-3 раза в неделю,
слинготанцы — 1 раз в неделю, занятия для мам — от 2 до 4
занятий каждую субботу.
В клубе «Мамсли-сад» командой партнеров организовано не
сколько направлений:
- площадка «Мама+малыш» решает проблему растерянности
женщины, не знающей, чем и как занять своего малыша, а также
проблему отсутствия в городе мест, дружелюбных к детям до 3
лет: мама может прийти на занятие с ребенком, увидеть новые
игры и занятия, а также попить чай с единомышленницами, пока
дети играют. В настоящий момент за проведение занятий отвеча
ют мамы-волонтеры;
- площадка «От мамы к маме» решает проблему налаживания
новых социальных связей молодой мамы, обеспечивает женщи-

нам общение и обмен опытом, предоставляет возможность «вы
хода в свет» с малышом;
- площадка «Самозанятость» —женщины учатся тому, как мож
но компенсировать отсутствие основного дохода, находясь в дек
ретном отпуске или ухаживая за ребенком, и получают знания по
основам организации собственного дела, тайм-менеджменту, фри
лансу;
- площадка «Специалисты» решает проблему информацион
ного вакуума и информационной дезориентации;
- площадка «Слинготанцы» предоставляет возможность зани
маться собой и своей физической формой, общаться с единомыш
ленниками, «выходить в свет» с ребенком младше 12-18 месяцев.
Команда проекта работает с будущими мамочками и с мамами
детей от 0 до 3 лет. Это время, когда женщина сталкивается с
множеством проблем: изменение социального статуса, потребность
в новых социальных контактах, изменение материального поло
жения в связи с невозможностью выйти на работу, информацион
ный вакуум или потеря ориентации в информационном потоке.
Все проблемы нашли решение в клубном формате. Причем, если
изначально реализация проекта стала возможной благодаря гран
ту Института проблем гражданского общества, выигранном в 2012
году, то в процессе осуществления всех запланированных мероп
риятий партнерская и добровольческая помощь оказалась настоль
ко значительной, что теперь подобный проект может быть реали
зован и без грантовой поддержки.
Интерес к работе клуба действительно высок, ведь при подго
товке к будущему материнству на молодую маму в один момент
сваливается огромное количество информации: во время беремен
ности она готовится, как правило, к родам, а к моменту появления
малыша оказывается один на один с лавинным информацион
ным потоком, рассказывающем об уходе и воспитании ребенка.
Вот тут женская, материнская, если хотите, интуиция становится
заложником информации. Включается мозг, забываются тради
ции —и мама в растерянности. «Мамсли» помогают такой поте
рявшейся маме информацией, своими эмоциями, просто разгово
ром за чашкой чая, поэтому и разработано так много площадок —
и мастер-классы в выходные, и слинготанцы, и «развивалки», и
«болталки» в будние дни. Каждая из посетительниц выберет чтото свое. Важную роль во всей этой работе играет сложившаяся
команда: семь человек, которые наиболее вовлечены в решение
организационных вопросов. Благодаря этим людям проект растет
и развивается.
Конт акт ная
инф орм ация:
клуб
«М а м сл и »,
www.mamsly.ru,vk.com/mamsly_sad. E-mail: etinina@inbox.ru.
Екатерина ТИНИНА
тренер АНО «Социальное партнерство», руководитель проекта
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Федеральный закон о т 02.07.2013Ns 181-ФЗ «О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
части предоставления грантов». / / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2013, «Российская
газета», Ns 145, 05.07.2013. Начало действия документа - 03.07.2013.
Изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ, скорректированы положения о предоставлении субсидий из бюджетов различного уровя. В
частности, внесено дополнение, согласно которому законами (решениями) о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнованияна предоставление
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии с решениями Президета РФ,
Правительства РФ, высшего должностного лица (высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, местной администрации по
результатам проводимых ими конкурсов.
Письмо Минфина. России о т 30.08.2013 № 02-13-09/35843.
Минфином России даны разъяснения по вопросам предоставления грантов на основании статей 78 и 78.1 Бюджетного кодекса РФ. Указаные статьи
(в редакции Федерального закона от 02.07.2013 № 181-ФЗ) дополнены положениями о правовых основаниях предоставления грантов в фирме субсидий
юридическим и физическим лицам. Сообщается, в частности, что в соответствии с указанными положениями в качестве получателей грнтов могут
выступать:
- коммерческие и некоммерческие организации (в том числе государственные (муниципальные) учреждения);
- индивидуальные предприниматели;
- физические лица - производители товаров, работ, услуг.
С учетом категорий получателей грантовданы разъяснения, касающиеся, в частности, финансового обеспечения мероприятий, на реалзацию которых
предоставляется грант; порядка отражения в учете предоставляемых субсидий, а также планирования бюджетных ассигнований на представление грантов
в 2014 году.
Федеральный закон о т 02.07.2013Ns 172-ФЗ «О внесении изменения в статью 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях:.
В перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, которым может быть оказана государственная поддержка, включенорганизации,
осуществляющие деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания российских граждан.
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
Ф едеральный закон о т 02.07.2013 Ns 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Уточнены правовые основы регулирования объектов гражданских прав, к которым относятся движимое и недвижимое имущество, ценные <умаги,
нематериальные блага. Законом вводится понятие «единый недвижимый комплекс», т.е. совокупность объединенных единым назначениемщаний, сооружений
и иныхвещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числелинейных объектов (железныедороги, линии электропредачи, трубопроводы
и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зрегистрировано
право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.
Уточнены понятие «нематериальные блага», а также порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации. Предусмотрены требовани к охране
изображения гражданина. В частности, если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением требований Граждансого кодекса РФ,
распространено в сети Интернет, гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнйшего его
распространения. Федеральный закон вступил в силу с 1октября 2013 года.
Федеральный закон о т 02.07.2013 № 152-ФЗ «О внесении изменений в главы 2 3 и 2 6 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
Поправки к Налоговому кодексу Р Ф расширили перечень необлагаемых НДФЛ доходов. Расширен перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Стья 217
НКРФ дополнена п. 3.2, в котором указано следующее: освобождается от налогообложения предоставлениедобровольцам и волонтерамрорменной одежды
и вещевого имущества в рамках гражданско-правовых договоров на безвозмездное выполнение работ или оказание услуг. Такие договорi должны
заключаться согласно Федеральным законам от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и от
04.12.2007№ 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Положения п. 3.2 ст. 217НКРФраспространяются на правоотношения, возникшие с 1января 2013 г. (п. 3 ст. 2 Закона № 152-ФЗ). Ранее ФНС России
указывала, что подобные доходы в натуральной форме облагаются НДФЛ в общем порядке (см. Письмо от 07.05.2013 № НД-17-3/55).
Письмо Минфина России Ns 02-03-10/37209 и Казначейства Р Ф Ns 42-7.4-05/5.2-554 о т 10.09.2013.
Минфин России сообщил о возможности перечисления на «зарплатные» карты сотрудников денежных средствдля оплаты командировочнырасходов.
Соответствующий вывод сделан на основе анализа положений «Правил обеспечения наличнымиденьгами организаций, лицевые счета кот<рымоткрыты
в территориальных органах Федерального казначейства» (утв. Приказом Минфина России от31.12.2010 № 199н), а также «Положения обэмиссии банковских
карт...» (утв. Банком России от24.12.2004 № 266-П). Одновременно обращено внимание работодателей на необходимость закрепления учетной политике
организации положений, определяющих порядок расчетов с подотчетными лицами с использованием банковских карт.
Письмо Минфина Росси и от29.04.2013 № 03-04-07/15155.
Оплата организацией затрат физлица-исполнителя на проезд и проживание облагается НДФЛ, только если произведена в интересах посвднего, в том
числе включена в его вознаграждение. Минфин России разъяснил порядок налогообложения в ситуации, когда организация оплачивает фзлицу проезд и
проживание в соответствии с заключенным с ним гражданско-правовымдоговором оказания услуг. Согласно позиции финансового ведомства, выраженной
в рассматриваемом Письме, если указанная оплата осуществляется в интересах исполнителя (в том числе является частью вознаграждвия за выполненные
работы или оказанные услуги), то она признается доходом физлица, полученным в натуральной форме, и облагается НДФЛ. В иных слуаях компенсация
организацией расходов физлица-исполнителя не облагаетсяданным налогом, так как не признаетсядоходом указанного физлица. Такойвывод, по мнению
Минфина России, следует из подп. 1п. 2 ст. 211 НК РФ, в соответствии с которым к доходам физлица в натуральной форме относитсяв частности, оплата
за него организацией товаров (работ, услуг, имущественных прав), осуществленная в его интересах.
Напомним, что финансовое ведомство высказывалось следующим образом: оплата организацией проезда и проживания исполнителя по гржданскоправовомудоговору облагается НДФЛ в любом случае (см., например, Письма Минфина России о т30.08.2012 № 03-04-06/9-263, от 20.СВ.2012 № 03-0405/9-329, от 05.08.2011 № 03-04-06/3-178 и др.). При этом ФНС России придерживалась противоположной точки зрения, согласно котсрой суммы
компенсаций издержек исполнителя на проезд и проживание не подлежат налогообложению (см. Письма о т03.09.2012№ ОА-4-13/14633,от25.03.2011 №
КЕ-3-3/926). Ктакомуже выводу приходяти арбитражные суды (см., например, Постановления ФАС Московского округа от26.03.2013^9 А40-37553/12-20186, ФАС Дальневосточного округа от 16.12.2008 № А73-486/2008-85 (Определением ВАС Р Ф о т26.03.2009 № ВАС-3334/09отказано в предаче данного
дела в Президиум ВАС РФ)).
Приказ Ф Н С России о т 03.09.2013 Ns ММВ-7-6/312 «Обутверждении формата представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
социально ориентированных некоммерческих организаций в электронной форме».
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу с бухгалтерской (финансовой) отчетности социально ориентированных н&оммерческих
организаций в электронной форме за период 2013 года. Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2013 года вводяся новые форматы ее
представления социально ориентированными некоммерческими организациями в электронной форме.
Приказ Росстата о т 03.07.2013Ns258 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов».
Утверждена годовая форма федерального статистического наблюдения № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондр,средств)
некоммерческих организаций» с указаниями по заполнению, которая введена в действие с отчета за 2013 год.
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Подготовлено по материалам специалистов Московского Клуба бухгалтеров ^
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Б иблиотека. Новые поступления

Административные регламенты предоставления
государственных и муниципальных услуг
Это пособие рекомендовано для инициативных групп и социально ориентированных некоммер
ческих организаций.
Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) зачастую
связана с оказанием поддержки своим целевым группам в форме содействия им во взаимодействии с
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Важной частью такого вза
имодействия является получение государственных и муниципальных услуг. Кроме того, все больше
распространяется практика оказания самими СО НКО государственных (муниципальных) и связан
ных с ними услуг. Речь идет о самом широком спектре услуг: постановка на учет в качестве безработ
ного, выдача паспорта взамен утерянного, социальная реабилитация инвалидов, назначение и вып
лата различных социальных пособий и т.д. Разумеется, предоставление государственных (муници
пальных) услуг организовано небезупречно и качество их предоставления чрезвычайно разнится.
Происходит ущемление прав тех или иных групп граждан. В этой связи чрезвычайно важным инстру
ментом, обеспечивающим защиту прав получателей государственных (муниципальных) услуг, стано
вится административный регламент. Данная брошюра предлагает справочную информацию и неко
торые советы по использованию этого типа нормативного документа в работе некоммерческих орга
низаций.

О бщ ественные советы как ресурс: польза,
роль, возмож ности. П амятка активистам и
сотрудникам некоммерческих организаций
Это брошюра для активных и деятельностных граждан, общественников, членов общественных
организаций и экспертов, для всех, кто заинтересован во взаимодействии с органами власти и рассчиты
вает воспользоваться своим законным правом —принимать участие в принятии решений, которые затра
гивают общественные интересы. Брошюра поможет читателям внести ясность в представление о типах,
функциях и специфике органов, в которые могут входить представители общественности, о правах и
возможностях членов советов и основных тенденциях в этой сфере.

Обзор социальных практик работы
некоммерческих организаций Сибири
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Брошюра подготовлена в рамках программы «Социальные услуги НКО населению», поддержан
ной Министерством экономического развития Российской Федерации, и представляет собой описа
ние практик оказания социальных услуг населению, давно и успешно реализуемых некоммерчески
ми организациями Сибири. Это рассказ общественников о специфике своей деятельности, передача
опыта, демонстрация успехов, обсуждение планов на будущее, искренний разговор о проблемах и
трудностях в работе.
Сборник написан теми, кто не понаслышке знает, что такое помощь наиболее уязвимым группам
населения: людям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам, подросткам «группы
риска», трудовым мигрантам и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В
представленных кейсах общественники охотно описывают свой многолетний результативный опыт
работы в сфере повышения правовой и общей культуры населения, поддержки общественных ини
циатив.
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